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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

образовательной программы основного общего      образования  МАОУ 

«СОШ №9» НГО 

 

1.1 . Пояснительная записка 

 

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

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115;

 Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования"2018 - 2025 

годы/Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.

№ 1642; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее - 

Стратегия)/ Распоряжение Правительство Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р

 Уставом МАОУ «СОШ №9» НГО, утвержденного постановлением администрации 
Находкинского городского округа от 24.03.21 №307.

 
1.1.2. Цель реализации основной ОП основного общего образования: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи реализации ОП основного общего образования: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 



6  

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами; 

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

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

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

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

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

 

1.1.3. Государственное задание на оказание государственных услуг на уровне 

основного общего образования. 

Наименование государственной услуги (работы): 

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

классе средней общеобразовательной школы 

5 -9 кл. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 

Физические лица, имеющие начальное общее образование 

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ 

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или 

нескольким предметам (кроме углубленного изучения иностранных языков) в классе средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов 

5а,б,в,г классы (углубленное изучение математики), в 5 а,б,в,г классы – введение основ физики 

(элементы экспериментальной физики) 

8-9 кл. –предпрофильная подготовка обучающихся к изучению программ физико-математического 

профиля. 

8-9 кл.- углубленное изучение математики, физики 

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 

Физические лица, имеющие начальное общее образование 

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ 

-Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

форме индивидуального обучения на дому в общеобразовательном учреждении. 

Содержание государственной услуги (работы): 
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Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ 

 
1.1.4. Адресность образовательной программы основной ступени 

МАОУ «СОШ №9» НГО 
 

Учащимся и 

родителям 

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов школы, 

родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности 

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

Учредителю и 

органам 

управления 

для повышения объективности оценивания образовательных результатов ОУ 

в целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности ОУ. 

 
 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Преемственность ООП НОО и ООП ООО 

 

Методологической основой ФГОС является системно- деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-
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инвалидов и детей с ОВЗ. 
ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с  ООП 

начального общего образования, с другой стороны, предлагает качественную реализацию программы, 

опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной 

период с 11 до 15 лет. 

 

1.1.6. Подростковый возраст как переходный от детства к взрослости. 

 

Границы подросткового периода охватывают возраст от 11 до 14-15 лет, но фактическое 

вступление в подростковый возраст в зависимости от темпа развития конкретного ребенка может 

происходить и на год раньше, и на год позже. 

Подростковый период занимает особое место в цикле детского развития, что отражается в 

его характеристике как «переходного», «трудного» или «критического». Основное содержание 

подросткового возраста составляет начало перехода от детства к взрослости. Это значит, что по 

всем главным линиям его развития - физического, социального, умственного, эмоционально- 

личностного и др. - у подростка происходит становление качественно новых образований, 

появляются элементы взрослости. Именно на подростковый возраст приходятся сложные процессы 

1) перестройки организма и 2) самосознания, 3) формирования нового типа отношений и способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 4) расширения сферы интересов и умственного 

развития, 5) становления морально-этических инстанций, опосредствующих поведение, 

деятельность и взаимоотношения. 

Переходность данного периода ярко проявляется в том, что в подростке тесно переплетаются 

и сосуществуют черты «детскости» и «взрослости», касающиеся разных сторон его развития. Это 

связано с тем, что в обстоятельствах жизни современных поколений детей есть моменты двоякого 

рода: 1) моменты, тормозящие развитие взрослости, так сказать инфантилизирующие (занятость 

детей только учением при отсутствии у большинства из них каких-либо других постоянных и 

серьезных обязанностей, тенденция многих родителей освобождать ребят от бытового труда, забот 

и огорчений, во всем опекать); 2) моменты, стимулирующие взросление (огромный поток 

информации, акселерация физического развития и полового созревания, большая занятость многих 

родителей и как возможное следствие этого - ранняя самостоятельность детей). 

Таким образом, оценка подросткового периода как трудного - критического - обусловлена 

двумя обстоятельствами: 1) бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка; 2) появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний, а у взрослых - трудностей в его воспитании: подросток 

часто не поддается воздействиям родителей, у него появляются разные формы непослушания, 

сопротивления и протеста (упрямство, грубость, негативизм, строптивость, замкнутость, 

скрытность). 

Изменение социальной ситуации развития - рост информационных перегрузок и изменения 

характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет) порождают ряд особенностей развития современных 

подростков. Ф.Фукуяма (2004) указывает на то, что человечество сегодня переживает две 

революции, связанные с двумя глобальными технологиями – информационной и 

биотехнологической, – информационно-технологическую и биотехнологическую, затрагивающую 

саму природу человека. Это обстоятельство находит отражение в ряде проблем, прямо связанных 

с содержанием и формами как ведущей деятельности подросткового возраста – интимно- 

личностным общением, так  и учебной деятельности. 

Д.Б. Эльконин выделяет эпоху подростничества, включающую два периода: младший 

подростковый возраст (12-14 лет), в котором ведущей деятельностью является интимно- личностное 

общение, и старший подростковый возраст или раннюю юность (15-17 лет), где учебно-

профессиональная деятельность как деятельность овладения системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения становится ведущей. 

Говоря о подростковом возрасте, необходимо иметь в виду два кризиса – предваряющий 

стабильный возраст и завершающий его. Это кризисы младшего подросткового возраста (12 лет) и 
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подростковый кризис (15 лет). Оба кризиса связаны с развитием самосознания личности, 

принципиально меняющим характер развития – от развития по социальному проекту подросток 

переходит к саморазвитию, что кардинальным образом меняет и характер учебной деятельности и 

социальную ситуацию развития (систему значимых социальных и межличностных отношений) в 

целом. 

Переход в среднюю школу (10-11 лет) совпадает с предкритической фазой развития ребенка 

– переходом к кризису младшего подросткового кризиса. Этот период исследован недостаточно. 

Отмечая ограниченность фундаментальных теоретических и эмпирических исследований, 

посвященных предподростковому возрасту, Г.А. Цукерман называет его «ничейная земля». 

Проблема психологической готовности обучения ребенка в основной школе связана с 

необходимостью формирования у младших школьников системы психологических качеств, 

необходимых для продолжения учения на ступени основной школы. Такая система включает 

субъектность учащегося, находящую проявление в учебной деятельности и социально-личностных 

отношениях, качественно новый уровень развития мотивов учения, способность к целеполаганию 

и смыслообразованию в учебной деятельности, компетентность в учебном сотрудничестве, 

сформированность конкретно-операционального интеллекта и начальных форм формально- 

логического интеллекта. Центральным системообразующим психологическим новообразованием 

здесь выступает субъектность учебной деятельности как потребность и возможность 

самостоятельного поиска и реализации знаний. Учебная субъектность выражается в 

целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на присвоение учебной 

деятельности, специфической учебной инициативе. При переходе из начальной в среднюю школу 

ребенок уже имеет достаточно четкие представления о характере и содержании учебной 

деятельности, об основных учебных действиях, о формах и содержании учебного сотрудничества. 

Именно поэтому становление субъектности связано, в первую очередь с формированием новой 

мотивационной направленности – на овладение этой деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов. Новый уровень развития мотивации 

воплощается в новой внутренней позиции учащегося, отличительной особенностью которой 

является направленность на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

поиску и овладению учебными действиями, освоению и самостоятельному осуществлению 

контрольных и оценочных действий; инициативе в организации учебного сотрудничества. 

 
 

1.1.7. Развитие самосознания в подростковом возрасте 

 

В отечественной психологии возникновение и развитие самосознания рассматривают как 

центральное психологическое новообразование подросткового возраста. Л.С. Выготский считал, 

что самосознание подростка есть социальное сознание, перенесенное внутрь. Д.Б. Эльконин в 

качестве центрального новообразования младшего подросткового возраста рассматривал чувство 

взрослости, через которое подросток сравнивает и отождествляет себя с другими, строит свои 

отношения и трансформирует свою деятельность (1989). Чувство взрослости – особая форма 

самосознания. Ее «особость» в том, что самосознание выступает как социальное самосознание, т.е. 

как форма осознания своих социальных, а не индивидуальных качеств. Аффективная форма 

переживания своего места в мире определяет самосознание подростка как чувство взрослости. 

Итак, центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение у него представления о том, что он уже не ребенок (чувство взрослости). Рождаясь 

как смутное чувство, это представление укрепляется и начинает проявляться в поведении 

подростка в форме стремления быть и считаться взрослым: подросток отвергает свою 

принадлежность к детям, хотя у него еще нет ощущения подлинной, полноценной взрослости. 

Такие образом, противоречие между потребностью в признании взрослым со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом рождает активные попытки подростка всеми 

силами доказать то, что он уже не ребенок. Названное противоречие составляет психологическое 

основание подросткового возраста как нормативного кризиса с его сложными поведенческими 

проявлениями. Кульминационная точка подросткового кризиса независимости часто приходится 
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на возраст 13 лет, когда в поведении подростков наиболее выражены такие проявления, как 

строптивость, упрямство, негативизм, своеволие, обесценивание взрослых, отрицательное 

отношение к их требованиям, непривычно ревностное отношение к собственности (например, 

требование не трогать его вещи и т.д.) 

Формированию чувства взрослости способствуют два главных фактора: 1) осознание 

подростком сдвигов в своем физическом развитии и половом созревании; 2) социальные условия, 

например, если подросток имеет какие-либо серьезные обязанности, выполняя которые может 

проявить свою самостоятельность. Возникновение чувства взрослости делает подростка обостренно 

восприимчивым к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях. Фактически это означает внутреннюю переориентацию подростка с 

правил и ограничений, связанных с «моралью послушания», предназначенной для детей и 

фиксирующей их несамостоятельность, неравноправное и зависимое положение в мире взрослых, 

на нормы поведения взрослых. Равнение подростка на взрослых проявляется в стремлении походить 

на них внешне, приобщиться к некоторым сторонам их жизни и деятельности, в том числе 

интимным, приобрести их качества, умения, права и привилегии. 

Вначале привлекательными для подростка могут стать главным образом внешние проявления 

взрослости, поскольку в них наиболее зримо выступают отличительные черты внешнего облика и 

манеры поведения взрослых и их преимущества по сравнению с детьми (курение, игра в карты, 

употребление вина, специфический лексикон, взрослая мода в одежде, прическах, косметика, 

украшения, приемы кокетства, способы отдыха, развлечений, ухаживания и т. п.). Сигарета в руке 

мальчишки делает его взрослым в собственных глазах и, как ему кажется, в представлении 

окружающих. Подражание взрослым также часто проявляется в особой заботе о привлекательности 

своей внешности, в стремлении подогнать свой облик под образцы моды, особенно у девочек. 

Подростковый возраст предполагает постепенное развитие взрослости как готовности 

ребенка к жизни в обществе взрослых как равноценного и равноправного участника. Следует 

различать объективную взрослость как объективную готовность принять права и обязанности 

взрослого члена общества и субъективную готовность как часто неосознанное отношение к себе как 

ко взрослому (чувство взрослости) и тенденцию взрослости. Возникновение чувства взрослости 

напрямую не связано с половым созреванием, а определяется тем, какое значение придаст ему сам 

подросток. Д.Б.Эльконин выделяет различные виды взрослости: 

- социо-моральную взрослость как участие в заботе о семье, близость и дружеские отношения 

со взрослым, автономия и готовность к отстаиванию своих морально-этических убеждений и 

принципов, поступков и взглядов; 

- взрослость в интеллектуальной деятельности как элементы самообразования, 

интеллектуальные увлечения и ценности; 

- внешнюю взрослость – романтические отношения со сверстниками, характер развлечений, 

взрослость во внешнем облике и манере поведения. 

Очевидно, что продуктивными с точки зрения решения задач развития будут социо-моральная 

и интеллектуальная взрослость. Показателями чувства взрослости являются требование подростка, 

чтобы к нему относились как к взрослому; стремление к самостоятельности и автономии; наличие 

собственной линии поведения. Условиями формирования чувства взрослости являются сфера, 

содержание и характере самостоятельности подростка; отношение взрослых к подростку и его 

самостоятельности (поощрение или ограничение); отношения со сверстниками. 

Перестройка взаимоотношений со взрослыми. Претензии подростка на новые права 

прежде всего распространяются на всю сферу его взаимоотношений с близкими взрослыми. 

Подросток начинает сопротивляться требованиям, которые раньше охотно выполнял; он обижается 

и протестует, когда родители ограничивают его самостоятельность, опекают как 

«маленького»: контролируют, требуют послушания, наказывают, не считаются с его интересами, 

отношениями, мнением и т. п. У подростка появляется обостренное чувство собственного 

достоинства: он осознает себя человеком, которого нельзя подавлять, унижать, лишать права на 

самостоятельность. Существовавший в детстве тип отношении становится для него неприемлемым. 

В результате права взрослых он ограничивает, а свои расширяет и претендует на 
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уважение его личности, равноправие со взрослыми, он старается добиться признания взрослыми его 

самостоятельности. Разные формы протеста и неподчинения подростка - средство изменить 

прежний тип отношений со взрослыми на новый, характерный для общения взрослых. 

Благополучная форма перехода к новому типу отношений возможна, если взрослый сам 

проявляет инициативу или, учитывая требования подростка, перестраивает свое отношение к нему. 

Этому, однако, препятствует ряд существенных моментов: 1) сохранение прежнего общественного 

положения подростка: он был и остается «учеником», «школьником»; 2) полная материальная 

зависимость от родителей; 3) прочно укоренившаяся привычка родителей (а часто и учителей) 

направлять и контролировать ребенка; 4) сохранение у подростка детских черт в облике и 

поведении; 5) отсутствие у подростка фактических умений действовать самостоятельно. Все это 

позволяет взрослому относиться к подростку еще как к ребенку, который должен подчиняться и 

слушаться, и оправдывает ненужность и нецелесообразность расширения его прав и 

самостоятельности. Однако развитие социальной взрослости подростка объективно необходимо для 

его подготовки к будущей жизни. 

Поскольку это процесс сложный, и подросток лишь постепенно может научиться «по- 

взрослому» действовать, думать, общаться с людьми, именно поэтому задача воспитания подростка 

в семье требует от родителей смены их прежнего типа отношений на новый. Непонимание или 

недостаточный учет этого обстоятельства взрослыми нередко становится источником конфликтов 

и трудностей в их взаимоотношениях с подростком. Если у взрослого сохраняется отношение к 

подростку еще как к ребенку, ломка прежних отношений может затянуться на весь подростковый 

период и приобрести форму болезненного хронического конфликта. В этом случае у подростков 

появляется отчужденность, убеждение в несправедливости взрослых, которое питается 

представлением о том, что взрослый его не понимает и понять не может, а в дальнейшем 

- сознательное неприятие требований, оценок, взглядов взрослого, который может вообще 

потерять возможность влиять на подростка в ответственный период его личностного становления. 

В то же время трудности в общении взрослого и подростка пусть не исчезают полностью, но 

существенно смягчаются, если подростку предоставляется разумная и достаточная степень 

самостоятельности и отношения с ним строятся как сотрудничество, предполагающее взаимное 

уважение, помощь и доверие. 

Формирование чувства взрослости осуществляется в интимно-личном общении со 

сверстниками, где происходит моделирование, опробование и освоение «взрослых» отношений и 

сотрудничества, основанных на уважении, равноправии, доверии и верности. Для подросткового 

возраста характерна особая чувствительность к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира. В силу этого 

подростковый возраст – период интенсивного формирования нравственных понятий и убеждений, 

выработки принципов, сенситивный период для морального развития личности. 
Ведущей деятельностью подросткового возраста является интимно-личное общение со сверстниками, 

основным содержанием которой выступает установление и поддержание отношений с другим человеком как 

личностью в ее уникальности и своеобразии. Интимно-личное общение определяется морально- этическими 

нормами и строятся на основе доверия, полного уважения и равноправия и общности внутренней жизни. 

Происходящие в начале подросткового возраста процессы развития определяют 

принципиальное сходство у подростков новых потребностей, стремлений, переживаний и 

требований к отношениям со взрослыми и товарищами. Это способствует развитию отношений со 

сверстниками вглубь. У подростка формируются ценности, которые больше понятны и близки 

сверстнику, чем взрослым. В результате общение со сверстниками выходит за пределы учебной 

деятельности и школы, захватывает новые интересы, занятия, области отношений и выделяется в 

самостоятельную жизнь, которая приобретает для подростка очень большую ценность. По своей 

психологической роли общение со сверстниками становится ведущей деятельностью подростка, 

отодвигая на второй план, как учение, так и общение с родными. 

Стремление подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками, желание 

"быть в группе" и иметь близких друзей сочетается с не менее сильным желанием быть принятым, 

признанным, уважаемым в своей группе. Невозможность удовлетворить эту важнейшую 

потребность (например, из-за не сложившихся отношений с одноклассниками, потери близкого 
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друга или разрушения дружбы) порождает тяжелые переживания и расценивается как личная драма. 

Переживание одиночества тяжко и невыносимо для подростка. По этой причине неблагополучие в 

отношениях с одноклассниками толкает его на поиск друзей за пределами школы. 

Стремление подростка привлечь к себе внимание товарищей, заинтересовать их и вызвать 

симпатию может проявляться по-разному: это могут быть демонстрация собственных качеств как 

прямым способом, так и путем нарушения требований взрослых (паясничанье). Вызывающее 

поведение подростков нередко бывает связано с неудовлетворенностью занимаемым среди 

сверстников положением. 

Взаимоотношения подростков - как личные, так и межгрупповые - часто складываются 

независимо от отношений со взрослыми и даже вопреки их желанию и влиянию. Если в младших 

классах положение в коллективе зависит в основном от успеваемости и поведения, то для 

подростков наиболее важными становятся другие достоинства - личные качества друга, 

сообразительность, смелость, оригинальность и др. Поэтому подростки дружно осуждают 

«измены» товарищу и группе, нарушение договоренности, отказ в помощи, стремление к 

первенству и командованию, зазнайство и выпячивание собственных достоинств, нежелание 

считаться с мнением товарища, унижение его достоинства словом, силой, хитростью, в глаза и за 

глаза, прямо и косвенно. Такие особенности поведения порождают обиды, столкновения, 

конфликты. У подростков (по сравнению с младшими школьниками) увеличивается численность 

двух крайних групп детей - популярных и изолированных. Общение подростков - это своего рода 

практика по овладению новыми способами социального взаимодействия в коллективе, которые 

основаны на нормах, приближающихся к нормам морали взрослых. 

Заинтересованность подростка в уважении и признании сверстников делает его чутким к их 

мнениям и оценкам. Замечания, недовольства и обиды друзей заставляют его задуматься о причинах 

этого, помогают увидеть и осознать собственные недостатки, что способствует развитию очень 

важной для общения способности - умения ориентироваться на требования сверстников, учитывать 

их. Отсутствие такого умения расценивается как инфантилизм. 

Для образования дружеских связей между подростками большое значение имеет общность в 

интересах и любимых занятиях. Большое место в общении близких друзей занимают разговоры. 

Они пронизывают различные занятия, прогулки, мешают вместе готовить уроки, потому что, по 

мнению подростков, «самое интересное - разговаривать!» Ребята обмениваются интересующей их 

информацией, обсуждают события из жизни класса, поступки одноклассников, взаимоотношения; 

разговаривают о сугубо личных вопросах, которые не подлежат разглашению - о планах, мечтах и 

замыслах, о симпатиях и антипатиях. Много внимания уделяется интимным вопросам, связанным 

с половым созреванием. Поэтому возникают особые требования к дружеским отношениям - 

требования взаимной откровенности и понимания, чуткости и отзывчивости, сопереживания и 

умения хранить тайну. Общение, в котором каждый раскрывает другому самое важное и 

сокровенное, свой внутренний мир, обогащает обоих, так как позволяет лучше понять и осознать 

то, что происходит в собственной душе. По этой причине дружба подростков эмоциональна, 

насыщена множеством переживаний относительно характера личных отношений. 

Отношения между мальчиками и девочками также претерпевают существенные изменения в 

подростковом периоде. Появляется острый интерес друг к другу, желание нравиться, а в связи с 

этим — интерес к собственной внешности, забота о привлекательности. В физическом развитии и 

половом созревании девочки обгоняют мальчиков: в 11-12 лет некоторые девочки выше и крупнее 

мальчиков. Низкорослость может быть предметом неприятных переживаний мальчика, источником 

чувства неполноценности. Подобные переживания могут быть и у девочки, которая обогнала своих 

одноклассников в росте. У подростков в общении девочек и мальчиков теряется 

непосредственность, появляется скованность, интерес друг к другу может сосуществовать с 

обособленностью мальчиков и девочек. В 12-13 лет возникают взаимные симпатии, а позднее и 

собственно романтические отношения, которые вначале могут развиваться по типу товарищеских, 

когда есть какая-то содержательная основа в виде общих занятий или увлечений, а при отсутствии 

этого основное место могут занимать посещение дискотек, кино и т.д. В последние десятилетия у 

значительного числа подростков отмечается более раннее начало половых связей, что во многом 

является результатом влияния средств массовой информации, активно влияющих на 

искусственную "сексуализацию" интересов детей и подростков. 
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Таким образом, большое значение общения с близкими друзьями для развития личности 

определяется тем, что это общение является практикой в овладении нормами особого типа 

отношений - личных, которые специфичны именно для взрослых людей. Овладение нормами 

дружеских отношений составляет важнейшее приобретение ребенка в подростковом возрасте. 

Общение со сверстниками становится основой самопознания и формирования идентичности 

личности. Следствием интенсивной внутренней работы самоисследования становится повышенный 

интерес к себе, своим чувствам, переживаниям, способностям, нередко фиксация на себе, 

находящая отражение в явлении личностного эгоцентризма. 

1.1.8. Развитие познавательной сферы в подростковом возрасте 

Наряду с интимно-личным общением свое значение сохраняет учебная деятельность, которая 

качественно трансформируется под знаком становления субъектности. Учебная деятельность 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. Процесс становления 

субъектности учебной деятельности будет рассмотрен ниже. 

Усвоение системы научных понятий формирует научный тип мышления, который подросток 

приобретает в школе, ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром. Понятие числа, слова, литературного 

образа и многие другие, которые составляют основу научного мышления, делают доступными 

непосредственному опыту ребенка такие стороны действительности, которые в принципе 

недоступны в личном опыте. Можно сказать, что у него появляется больше возможностей для 

широкой ориентировки в самых разных сторонах действительности, а не только в тех, которые даны 

ему в житейской практике. 

В средних классах учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной 

деятельности - теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. И хотя подлинной 

зрелости такое мышление достигает на следующей стадии развития (в юношеском возрасте), тем не 

менее, основы его закладываются с 11-12 лет. Это выражается, прежде всего, в том, что у подростка 

появляется способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе общих 

посылок, абстрактно-логически (в словесном плане), не прибегая к опоре на действия с 

конкретными предметами. Содержанием такого рассуждения являются высказывания (суждения), а 

процесс решения интеллектуальных задач опирается на предварительное мысленное построение 

различных предположений и их последующую проверку. Иными словами, подросток, в отличие от 

младшего школьника, начинает анализ возникшей перед ним интеллектуальной задачи с попыток 

выявить все возможные отношения в имеющихся данных, создает различные предположения об их 

связях, а затем их проверяет эти гипотезы. Умение оперировать гипотезами как отличительный 

инструмент научного рассуждения - одно из важнейших достижений подростка в познавательном 

развитии. 

Другая отличительная особенность этого уровня развития мышления заключается в 

дальнейшем развитии рефлексии - способности делать предметом внимания, анализа и оценки 

собственные интеллектуальные операции. В целом для этого уровня мышления характерно осо- 

знание подростком собственных интеллектуальных операций и управление ими. Этот процесс 

становится характерным и для других психических функций. Контролируемой и управляемой 

становится речь (школьник способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 

высшие психические функции - внимание и память. Например, у подростков можно впервые 

наблюдать умение длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически 

организованном материале, хотя это умение в неодинаковой мере присутствует у разных 

подростков. Интеллектуализация затрагивает даже такой процесс, как восприятие: отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом (например, при чтении чертежа) означает не что иное, как подчинение 

процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

В целом усвоение научных понятии в школе само по себе создает ряд объективных условий 

для формирования у учащихся теоретического мышления, однако на практике оно формируется не 
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у всех. В зависимости от успешности обучения на предшествующих этапах у учащихся может быть 

разный уровень его реальной сформированности. 

Важными новообразованиями когнитивной сферы становятся формирование формально- 

логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, когнитивного стиля, дивергентного 

мышления, рефлексии, основанной на формальном интеллекте. 

Развитие теоретического мышления на основе системы научных понятий становится 

источником формирования психологических новообразований – нового типа  познавательных 

интересов (интерес не только к фактам, но и к закономерностям); средством становления 

мировоззрения, приводит к формированию рефлексии как умения «направить мысль на мысль», на 

познание себя, особенностей своей личности и, таким образом, определяет развитие самосознания. 

Расширение и переориентация рефлексивной оценки собственных возможностей за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания – центральная линия развития личности в этом 

возрасте. Способность к рефлексии проявляется в интеллектуальной, социальной и личностной 

сферах и порождает мотивацию и стремление ребенка к освоению новой жизненной сферы и в 

процессе этого освоения преобразованию, трансформации самого себя, выступая основой 

формирования субъектности подростка. 

Изменение внутренней позиции в подростковом возрасте связано со стремлением занять 

новую более самостоятельную и «взрослую» позицию, выйти за пределы повседневной школьной 

жизни, приобрести большую самостоятельность. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста, выступающим как еще одно 

проявление становящейся субъектности, является целеполагание и построение жизненных планов 

во временной перспективе. Влияние временной перспективы будущего на поведение и деятельность 

человека связано с функцией репрезентации, т.е. с тем, что в сознании человека наряду с 

актуальными объектами и явлениями, имеющими знаки места и времени «здесь и теперь», 

существуют «мотивационные объекты», разноудаленные во времени, и создающие мотивационное 

пространств. «Виртуальное присутствие» этих объектов в сознании создает временную 

перспективу. Во временной перспективе Ж.Нюттен различает настоящее и открытое настоящее, т.е. 

те мотивационные объекты, которые связаны с ценностями и личностными свойствами, к которым 

личность стремится в настоящем, но которые сохраняют свою значимость на протяжении всей 

последующей жизни – в будущем. 

Сравнительное исследование изменения мотивации и временной перспективы российских 

подростков – выпускников школ 80-х годов (периода «застоя»), середины 90-х годов (периода 

«перестройки») прошлого века и нынешние выпускники школ (современные подростки» 

обнаружило следующее. 

В аспекте временной перспективы для подростков «застоя» наиболее насыщенным 

«мотивационными объектами» оказывается настоящее (актуальный период обучения), а для 

подростков «перестройки» - будущее и открытое настоящее, а также «вся жизнь». Таким образом, 

можно сделать вывод о значительном углублении их временной перспективы, более выраженном 

отношении к отдаленному будущему при потере интереса к школьной жизни. У современных 

подростков, как и у подростков периода «перестройки» выявлена тенденция снижения мотивации, 

связанной с актуальным периодом - периодом школьной жизни, и более выражена мотивация, 

связанная с будущей взрослой жизнью. Это свидетельствует о том, что школа в сознании 

подростков в определенной мере обесценивается и выступает как ступенька к будущей жизни, а 

отношение к школе приобретает черты прагматичности. Другой тенденцией является 

переориентация современных подростков на мотивационные объекты, связанные с 

потребительской мотивацией и мотивацией связанной с собственным Я. 

1.1.9. Подросток как субъект учебной деятельности 

 

Становление форм субъектности связано со специальной организацией форм учебной 

деятельности, включая организацию самой деятельности, так и организацию форм учебного 

сотрудничества и взаимодействия ее участников. 

В младшем школьном возрасте на ступени начального общего образования развитие учебной 

деятельности было связано со становлением совокупного субъекта и задано логикой освоения 

теоретических понятий, т.е. разрешением учебной задачи. Под совокупным субъектом 
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здесь понимается класс, моновозрастная учебная общность, работающая под руководством учителя. 

Развитие субъектности определялось освоением основных учебных действий, составляющих 

структуру учебной деятельности (смыслопорождения на основе учебно- познавательного интереса, 

создающего адекватную мотивацию; моделирования, оценки и контроля). На этапе начального 

обучения условием развития индивидуальной субъектности выступает такая форма специальное 

проектирование учебной деятельности в форме квази-исследования. Критерии оценки освоения 

системы учебных действий проанализированы в Программе развития УУД на степени начального 

общего образования. Отметим, что на этом этапе действие целеполагания в учебной деятельности 

осуществляется только совместно с классом как учебной общностью, и под руководством учителя. 

На индивидуальном уровне учащиеся начальной школы в основном способны только осуществлять 

принятие заданной педагогом и осмысленной цели. Таким образом, младшие школьники остаются 

лишь субъектами учебных действий, но не деятельности. 

В подростковом возрасте становление полипозиционности субъекта учебной 

деятельности задается системой учебных задач и осуществляется в процессе «выхода» за 

пределы учебно-предметного содержания в пространство учебного и социального 

позиционирования – пространство действия из разных «взрослых» позиций. Развитие субъектности 

в учебной деятельности связано с освоением полной нормативной структуры учебной деятельности. 

Носителем субъектности является разновозрастная проектно- исследовательская группа, 

организация которой может осуществляться как управлением «сверху» (учителями, 

администрацией школы), так и инициирована «снизу» самими учащимися («своя группа»). 

Становление субъекта собственно учебной деятельности осуществляется в форме учебного 

исследования. 

Становление субъекта учебной деятельности и владение полной нормативной структурой 

учебной деятельности в подростковом возрасте на ступени основного общего образования 

происходит в процессе преобразования учебно-предметной дискуссии в пространство учебного 

позиционирования в два этапа. 

На первом этапе (11-13 лет, 6-7 классы) благодаря развитию рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области происходит 

качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля и оценки, что открывает 

возможность самостоятельной постановки учащимся новых учебных задач. Развитие рефлексии 

требует организации специальных ситуаций развития учебного типа. Учебный тип ситуации 

развития характеризуется построением учебных взаимодействий из позиции «учащего другого» 

(позиции «учителя»), что обеспечивает начало перехода от субъекта учебных действий к субъекту 

учебной деятельности и выход на самостоятельное учебное целеполагание. 

На втором этапе (13-15 лет, 8-9 и 10 классы) происходит развитие способности учащегося к 

проектированию собственной учебной деятельности, построению собственной траектории 

образования. Благодаря рефлексии учебных средств возникает способность учащихся к 

конструированию собственных средств учебной деятельности, что находит отражение в 

положительной динамике развития действия самостоятельного целеполагания. Развитие 

способности к проектированию своей учебной деятельности требует организации ситуаций 

развития учебно-проектного типа. Учебно-проектный тип ситуации развития создает возможности 

переход подростка в различные социокультурные позиции и опробование ролей учителя», 

«умельца», «консультанта», «эксперта». Первоначально подросток конструирует учебные средства 

для других, действуя из позиции «учитель для другого», а затем переходит в позицию «учителя для 

себя» - конструируя учебные средства для себя. В ходе подготовки и реализации учебно-

исследовательских и социальных проектов по собственному замыслу происходит освоение 

учащимися средств планирования и прогнозирования результатов проекта; овладение 

коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества. 

Социальное позиционирование как действие «среди других» и «для других», реализуемое 

как новая форма организации учебной деятельности, создающая новые ситуации развития учебной 

самостоятельности подростков. Эта форма предполагает организацию «своих проектных групп» и 

разработку норм взаимодействия внутри них. Ключевым для развития условием деятельности 

таких групп является то, что подросток из ситуации принятия статуса «Я – взрослый» переходит в 

позиционное «Я ответственен за …результаты «своей группы». Проектирование образовательной 
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среды для подростков, должно быть направлено на построение пространства учебного и 

социального позиционирования. Через развертывание учебно- проектных ситуаций развития и 

создание событийной общности, обеспечивается возможность поддержки стремления подростков к 

самореализации и утверждению нового статуса взрослости; овладение учащимися проектирования 

как способа познания мира; освоение учащимися полной нормативной структуры учебной 

деятельности. 

Модель возрастной стратификации становления субъекта учебной деятельности 

представлена в табл.1. (по Ивошиной Т.Г.) 

 
Основания Возрастная группа 

развития Младший школьный Подростковый 
учебной   

деятельности   

Предметное Теоретические понятия Переход к развернутой системе понятий, 

содержание одной из нескольких обобщающей понятия различных 

учебной предметных областей предметных областей. Переход от 

деятельности (учебных предметов). рефлексии способов решения учебных задач 
 Рефлексия общих способов к рефлексии оснований и средств учебной 
 решения учебных задач. деятельности. Конструирование 
  собственных средств учебной деятельности. 

Формы Квази-исследовательская Учебно-исследовательская (учебно- 

организации (школьный, ученический и проектный тип ситуаций развития)  

учебной учебный тип ситуаций   

деятельности развития)   

Формы Совокупная (класс как Полипозиционная (проектно- 

субъектности субъект учебной исследовательская группа как 

(носители деятельности) полипозиционная учебная общность – 

учебной  полипозиционный субъект учебной 

деятельности)  деятельности) 
 

Изменение субъектности учащихся должно быть достигнуто за счет изменения формы 

организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и к лекционно-лабораторной исследовательской. 

Учебное сотрудничество реализуется в отношениях учащихся с учителем и со сверстниками. 

В отношениях с учителем ученик должен дифференцировать репродуктивные и творческие учебные 

ситуации, в отношениях со сверстниками – различать свои способы действия и способы действия 

сверстников, координировать их, выстраивая совместную деятельность, уметь адекватно и 

дифференцированно оценивать себя. 

Показателями эффективного учебного сотрудничества являются 

- децентрация как способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 

относительность мнений, обнаруживать разницу эмоциональных состояний участников; 

- инициативность как способность добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, готовность предложить партнеру план общих действий; 

- способность интеллектуализировать конфликт, решать его рационально, проявляя 

самокритичность и доброжелательность в оценке партнера. 
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1.2 . Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют 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 системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (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 — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

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

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, предъявляемых учащимся: 

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 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

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

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 

учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, 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 разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. 

п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 
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6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы; 

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 задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

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 ценностях, 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 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно- 

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов 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. Структура планируемых результатов 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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

«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,    

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

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно- 

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

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 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 основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются 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 планируемых результатов ведется преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности 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 целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 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 образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

К компетенции образовательного учреждения относится проектирование и реализация 

системы достижения планируемых результатов. На основе итоговых планируемых результатов, 

разработанных на федеральном уровне, образовательное учреждение самостоятельно 

разрабатывает: 1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ и 

2) программу формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ. 

Оба эти документа включаются в образовательную программу образовательного учреждения в виде 

приложений. Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ может также являться составной частью разработанных образовательным учреждением 

общей программы воспитания и развития школьников или отдельных программ формирования 

универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности школьников, основ учебно-
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исследовательской и проектной деятельности, стратегий смыслового чтения и работы с 

текстом/работы с информацией. 

Процедуры     разработки, согласования      и      утверждения      названных      документов 

регламентируются локальными нормативными актами, разработанными и утверждёнными на 

уровне региона. 

Рекомендации по разработке: 

1) Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ содержит 

перечни планируемых результатов по всем изучаемым курсам, предметам, учебным модулям с 

учётом логики развёртывания учебного процесса во временной перспективе. Разработка 

предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов освоения учебных программ 

применительно к выделенным в учебных программах или учебно-методических пособиях этапам 

учебного процесса. В случае если образовательное учреждение использует учебно-методические 

комплекты, в которых данная работа выполнена авторами пособий, в образовательной программе 

даётся ссылка на соответствующие материалы, при условии, что образовательным учреждением 

выполнен анализ и при необходимости коррекция предложенной системы тематических 

планируемых результатов с учётом специфики целевых установок образовательной программы, 

особенностей запросов обучающихся и их семей. 

2) Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ включает описание содержания и организации работы по формированию: универсальных 

учебных действий; ИКТ-компетентности учащихся; основ учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; стратегий смыслового чтения и работы с информацией. Содержание документа 

строится с учётом оснащённости образовательного учреждения, возможного вклада каждого 

педагога, работающего в данной параллели, и отражает логику развёртывания образовательного 

процесса во временной перспективе. 

Разработка документа предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ применительно к: 

1) этапам образовательного процесса, выделенным образовательным учреждением (например, 

на конец 6 и 9 классов, или на конец 6, 8 и 9 классов, или ежегодно); 

2) возможностям различных видов образовательной деятельности и каждого педагога с 

отражением вклада в формирование этой группы планируемых результатов: отдельных учебных 

предметов (включая факультативы и предметы, вводимые школой); внеурочной деятельности; 

системы воспитательной работы; системы психолого-педагогической поддержки; системы 

дополнительного образования. 

 

Модель выпускника 9 класса 
 

Достижение уровня функциональной грамотности, что предполагает 

1. Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е. к решению 

стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: умение адаптироваться в 

условиях современного общества. 

2. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определённой системы 

базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить обучение в профессиональной 

или общеобразовательной школе, в том числе и по профильному обучению. 

Человек, владеющий уровнем функциональной грамотности, испытывающий потребность в 

здоровом образе жизни, признающий и выполняющий этические нормы межличностных 

отношений, умеющий определять и реализовывать свои жизненные цели и задачи. 

Для достижения целей ООП основного общего образования будет решен целый ряд 

педагогических и образовательных задач: 

1. подготовить школьников к обучению в старшей школе; 

2. сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности; 

3. осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе; 
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4. организовать легальную поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

5. способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, 

а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 

6. сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоционального благополучия; 

7. помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

Психолого-педагогическое      обеспечение      перехода      в      старшую       школу. Переходный 
этап - вхождение будущих девятиклассников в учебно-профессиональную деятельность, которая 

является ведущей для старшеклассников. 

Необходимые процедуры для перехода в старшую школу: 

- встречи с учителями старшей школы, где обсуждаются культурные запросы, интересы, проблемы 

и ставится главный вопрос: «зачем идешь в старшую школу?»; 

- педагогические советы, где мнения о будущих девятиклассниках и их перспективах высказывают 

учителя; общее собрание девятиклассников, где представляются формы итоговой аттестации 

выпускников, система обучения на третьей ступени. Такое же собрание проводится с родителями; 

-углубленное изучение предмета математика (5-7 класс) и основ физики (5-6 класс). 

- предпрофильная подготовка учащихся 8-9 классов    по предметам «физика», «алгебра», 

«геометрия» (по заявлению родителей или лиц, заменяющих их). 

-предпрофильная подготовка базового класса по программе «Профориентационная работа в 

школе» (9 класс). 

Для этого возрастного периода важно расширение и углубление содержания образования 

через введение спектра предметов, активизацию внеурочной, познавательной деятельности с 

помощью факультативов, кружков, развивающих курсов и т.д. В содержании образования 

учитываются потребности подростков в рефлексии, самооценке, самоутверждения, и 

самовоспитания. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, 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 построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
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Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

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 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение 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; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

1.2.4.1. Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ- 

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 
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основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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 неопределённости. 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 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

основы ценностных суждений и оценок; 

уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

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, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

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, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 
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основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 

освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

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

критериальной системы оценки; 

организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; 

программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке 

и личным качествам будущего труженика; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

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 

сотрудничества; 

практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

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 деятельности; 

развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 
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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. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием 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 приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения 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, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения 

к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 
1.2.4.2. Жизненное, личностное и профессиональное самоопределение 

Подростковый возраст является важным этапом формирования готовности к личностному 

самоопределению на основе развития самосознания и мировоззрения, выработки ценностных 

ориентаций и личностных смыслов, включая формирование гражданской идентичности. Ситуация 

ценностно-нормативной неопределенности и социального «раскола» обуславливает новую 

социальную ситуацию развития подростков, приводя к значительным трудностям в формировании 

гражданской позиции. Сложившаяся ситуация сделала очевидной актуальность перехода к новой 

стратегии воспитания – социальному конструированию гражданской идентичности как базовой 

предпосылки укрепления государственности. Стратегия конструирования с необходимостью 

требует определения идеальной формы развития в виде требований к результатам социально-

личностного развития учащихся, требований к результатам сформированности гражданской 

идентичности. 

Структура гражданской идентичности, как и другого вида идентичности, включает четыре 

основных элемента: 

когнитивный – знание о принадлежности к данной социальной общности; 

ценностный – наличие позитивного или негативного отношения к факту принадлежности; 

эмоциональный – принятие или непринятие гражданской общности в качестве группы 
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членства, как результат действия двух первых; 

поведенческий – участие в общественно-политической жизни страны; реализация гражданской 

позиции в деятельности и поведении. 

Можно определить требования к результатам формирования гражданской идентичности 

учащихся в средней общеобразовательной школе, которые могут рассматриваться как 

показатели сформированности гражданской идентичности: 

В рамках когнитивного компонента: 
- создание историко-географического образа, включая представление о территории и границах 

России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

- формирование образа социально-политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников, 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

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

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

- сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Требования к сформированности ценностного и эмоционального компонентов включают: 

- воспитание гражданского патриотизма, любви к Родине, чувство гордости за свою страну, 

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

-сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств - чувство 

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

Деятельностный компонент определяет условия формирования основ гражданской 

идентичности личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических 

рекомендаций в отношении гражданского воспитания личности: 

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стране 
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и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установок 

здорового образа жизни); 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

 

Развитие Я-концепции и идентичности личности 

 

Подростковый возраст является чрезвычайно важным этапом развития самосознания и 

формирования такого базового личностного образования, как чувство собственного достоинства. 

Возникновение потребности в знании собственных особенностей, интереса к себе и размышлений 

о себе является характерной особенностью детей подросткового возраста. Самосознание (Я- 

концепция) представляет собой совокупность всех представлений о себе, на которых базируется 

эмоциональная отношение к себе и самооценка. Существенной стороной самосознания является 

представление человека о себе во времени (Я-прошлое - Я-настоящее - Я-будущее), а также Я- 

реальное (каким я являюсь в настоящее время) и Я-идеальное (каким я хотел бы или должен стать). 

В подростковом возрасте наиболее актуальными и эмоционально значимыми оказываются Я-

прошлое и Я-будущее, к которым школьник испытывает амбивалентное отношение: и то и другое 

одновременно и притягивает, и отталкивает. Я-настоящее как бы постоянно примеряется то к 

первому, то ко второму. Подобная ситуация и приводит к колебаниям между «Я-большой» и «Я- 

маленький», ярко проявляющимся в 12-14-летнем возрасте (например, подростки то ходят с 

сигаретами и одеваются как взрослые, то приносят в класс пищащие детские игрушки и с упоением 

предаются игре с ними), т.е. имеет место особое сочетание инфантильных и взрослых 

представлений о себе. 
Характеристиками сформированной личностной идентичности являются 1) усвоенный и принимаемый 

образ Я во всем богатстве отношений личности к окружающему миру; 2) чувство адекватности и 

стабильности владения личностью собственным Я независимо от изменений Я и ситуации; 

3) способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой из возрастных стадий 

развития. В подростковом возрасте формируется социальная идентичность личности – осознание своей 

принадлежности к социальной группе и, соответственно принятие значимых для референтной группы 

ценностей, норм и правил. 

Формирование у учащихся активной позиции в учебной деятельности, превращение его в 

подлинного субъекта учебной деятельности связано с определенным уровнем развития самооценки, 

выступающей важным механизмом саморегуляции. Становление дифференцированности, 

адекватности, надежности самооценки тесно связано с уровнем сформированности учебной 

деятельности и развитием познавательней активности. 

Самооценка – важнейший регулятор активности личности, механизм саморегуляции. 

Формируясь в деятельности, самооценка соотносится с этапами деятельности личности и выполняет 

функцию ее регуляции. Соответственно выделяют такие виды самооценки как прогностическую, 

коррегирующую, ретроспективную. Прогностическая самооценка выполняет функцию регуляции 

активности личности на этапе включения в новый вид деятельности; корреспондирует с этапом 

ориентировки в деятельности и оценкой человеком своих возможностей включения в нее. 

Объективные основания прогностической самооценки связаны с обращением субъекта к анализу 

различных способов преобразования предмета деятельности. Субъективные основания, не 

связанные с содержанием самой деятельности, это обращение субъекта к внешним оценкам, 

характеристика условий деятельности; качеств самого учащегося. Коррегирующая самооценка 

выполняет функцию контроля за выполняемой деятельностью и внесения необходимых коррекций; 

соотносится с этапом выполнения деятельности. Коррегирующая самооценка дает учащемуся 

возможность накапливать и интегрировать информацию о степени реализации целей и 

обосновывается анализом способа действия. Ретроспективная самооценка выполняет функцию 

оценки деятельности в целом, подведение итогов на основе соотнесения целей и результатов. 

Ретроспективная самооценка соотносится с завершающим этапом деятельности и связана с мерой 

ориентировки учащегося на все этапы деятельности. Основаниями ретроспективной самооценки 

может быть, как анализ способов деятельности, или неспецифические для содержания самой 

деятельности обстоятельства. В зависимости от оснований самооценки варьирует степень ее 
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надежности как регулятора продвижения учащегося в освоении содержания данного вида 

деятельности. 

С особенностями Я-идеального и Я-реального также связаны характерные особенности 

самооценки подростков: каждая положительная и каждая отрицательная частная самооценка 

мгновенно приобретают глобальный характер. Причем очень часто самооценка колеблется между 

крайними полюсами: либо все, либо ничего - середины нет. Если успешность в чем-либо будет 

отклоняться от некоего, выбранного самим подростком (часто максимального стандарта) то она 

мгновенно рушится. Самооценка оказывается крайне хрупкой, неустойчивой: или реализация Я- 

идеального, или ничего. 

Подросток очень чувствителен к внешней оценке в глазах окружающих, он постоянно следит 

за тем, как выглядят со стороны, что о нем думают сверстники и взрослые. На формирование 

самооценки одновременно влияют две тенденции: 1) повышение важности оценок окружающих и 

2) увеличение ориентации на собственные, внутренние критерии, причем в разных ситуациях может 

преобладать то одна, то другая тенденция. Однако критерии подростков еще очень 

несамостоятельны и подвержены внешним влияниям. Например, когда учителя начинают объяснять 

удачи подростка его способностями, а неудачи - не недостатком способностей, а недостатком 

усилий и создают условия для того, чтобы ученик прилагал больше усилий, его уровень 

интеллектуального развития существенно возрастает ("эффект Пигмалиона"). Этот тип отношения 

является наиболее благоприятным для позитивного формирования самооценки подростка. 

Напротив, в тех случаях, когда взрослые (учителя и родители) постоянно подчеркивают 

неудачи подростка, его недостатки, промахи, а успех объясняют случайностью, у него формируется 

низкая самооценка, препятствующая нормальному развитию. От низкой самооценки необходимо 

отличать другой ее тип, когда за внешними проявлениями, характерными для низкой самооценки, 

скрываются завышенные притязания. Такая конфликтная самооценка возникает в результате 

противоречивых ожиданий окружающих: высоких стандартов поведения, деятельности, которым 

должен соответствовать ребенок, и низких представлений о его возможностях. У таких подростков 

часто развивается симптом «дефицита успеха», выражающийся в неадекватной реакции на неуспех: 

школьник как бы отвергает успех, стремится свести его к минимуму, доказать, что тот случаен. Еще 

один вариант конфликтной самооценки возникает в тех случаях, когда взрослые чрезмерно 

захваливают ребенка, объясняют успехи ребенка его способностями, а неудачи - случайным 

стечением обстоятельств. В самооценке подростка возникает конфликт между очень высокими 

притязаниями и сильной неуверенностью в себе. Такие подростки часто болезненно реагируют даже 

на мельчайшие замечания, не могут правильно отнестись к критике в свой адрес, отвечая на них 

грубостью, плачем и другими острыми отрицательными эмоциональными реакциями («аффект 

неадекватности»). Позитивную роль в формировании самооценки всегда играет сочетание общего 

положительного отношения взрослого к подростку, демонстрация веры в его способности и 

объективной оценки его работы (на основе четких и понятных ему критериев). 

В то же время процессы становления самооценки и самосознания в целом не завершаются в 

рамках подросткового возраста, а претерпевают дальнейшее развитие на следующей ступени 

формирования личности - в юности. 

Успехи в учении являются важным источником формирования самооценки в младшем 

школьном и подростковом возрасте. К началу младшего подросткового возраста у 

слабоуспевающих детей возникает чувство неполноценности и неуверенность в собственных силах, 

формируется механизм выученной беспомощности. Уже к концу младшего школьного возраста 

нередко формируется компенсаторная мотивация в поддержании высокой самооценки и позитивной 

Я-концепции, которая может быть реализована как по сценарию благополучия в самореализации 

подростка в социально одобряемой деятельности, так и по сценарию неблагополучия в 

дезадаптивном поведении – нарушениях школьной дисциплины, прогулах, демонстративном 

поведении, негативизме, девиантном поведении. Адекватная компенсация может быть 

осуществлена только при условии, что успехи и достижения подростка релевантны значимой для 

него и референтной группы сфере и системе ценностей. 

Однако современные подростки, в отличие от подростков эпохи «застоя» не связывают 

напрямую свои ожидания в отношении будущего (прогностическую самооценку) с уровнем 

школьных достижений. Это свидетельствует об утрате фактором уровень успеваемости своей 
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ведущей роли в определении самооценки и самосознания младших подростков. Причины такого 

положения кроются в изменении общественного ценностного сознания – снижении престижа и 

ценности образования и повышении значимости материального достатка и благополучия. 

Целенаправленное формирование самооценки способствует развитию критичности 

мышления. Важным условием развития самооценки является создание учебных ситуаций, 

требующих самооценивания и оценивания учебной деятельности себя и сверстников. Однако 

неудовлетворенность собой, традиционно рассматриваемая как одна из основных предпосылок 

саморазвития и самовоспитания, может выполнять свою конструктивную функцию только на фоне 

общего позитивного самопринятия и самоотношения учащегося. Отрицательное отношение к себе 

выступает препятствием и деструктивно влияет на развитие личности. 

 

1.2.4.3. Смыслопорождение и смыслообразование. 

Развитие мотивов учения. 

В подростковом возрасте происходит существенная перестройка мотивационной сферы 

личности. 

Основой развития мотивационной сферы личности являются социально выработанные 

эталоны общественного и индивидуального сознания – «значения» и «смыслы» – идеалы, 

ценностные ориентации и установки. Потребность как общая направленность активности 

учащегося, обусловленная принятием «значений» и образованием «смыслов» опредмечивается в 

мотиве. Цель характеризует направленность ученика на достижение промежуточных результатов 

достижения предмета потребности. Только соотнесение мотивов и цели учебной деятельности 

определяет ее подлинный смысл для учащегося. Только на основе целеобразования возможна 

реализация актуальных и рождение новых мотивов учебной деятельности. Интерес – форма 

проявления и выражения потребностей и мотивов учащегося. Мотивацию учения можно 

рассматривать как предпосылку, условие и как результат учебной деятельности. 

Потребности, мотивы и цели (интересы, как их проявление) определяют векторы 

становления мотивации как новообразования учебной деятельности. Психологический механизм 

сдвига мотива на цель порождает новые смыслы учебной деятельности и детерминирует развитие 

учебной деятельности. 

Мотивационная сфера может быть рассмотрена как системный объект, имеющий ряд 

содержательных и динамических характеристик: 

Содержательные характеристики мотивов: 

- характер направленности активности ребенка на различное содержание учебной 

деятельности или на разные компоненты учебной деятельности (на способ или на результат 

деятельности); 

- личностная значимость (смыслообразующие мотивы и мотивы-побудители); 

- место в мотивационной системе (ведущий доминирующий мотив или подчиненный, 

второстепенный); 

- степень действенности мотива («только знаемый» или «реально действующий»; 

- уровень осознания ( осознаваемый – адекватно или неадекватно, сознательно 

маскируемый, неосознаваемый, вытесненный); 

- особенности генезиса в совместной деятельности со взрослым («внутренний», 

возникающий самостоятельно и «внешний», возникающий с помощью взрослого). 

Динамические характеристики мотивов: 

- устойчивость, независимость от ситуации; 

- степень удовлетворенности, неудовлетворенности; 

- эмоциональная окраска, модальность (позитивная – мотив достижения, негативная – 

мотив избегания неудач); 

- быстрота возникновения; 

- сила, интенсивность, выраженность. 

Мотивация деятельности включает два вида мотивации – мотивация достижения (ориентация 

на успех) и мотивация избегания неудачи. Мотивация достижения — это стремление к успеху в 

соревновании, конкуренции, с ориентацией на стандарт высокого качества исполнения. Эти два 

типа мотивации формируются в дошкольном и младшем школьном возрасте и приобретают 
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известную стабильность. Мотив стремления к успеху включается в мотивацию достижения наряду 

с мотивом избегания неудачи (стремление избежать чувства стыда и дискомфорта при неуспехе). 

Вместе с тем мотив достижения может рассматриваться и как стремление к вознаграждению, в том 

числе и социальному и как самоутверждение в своих силах. 

Опосредствующим звеном любой деятельности является смысл (система смыслов). 

Общепризнанно, что учебная деятельность полимотивирована и побуждается сложной 

системой мотивов, образующих иерархию. Традиционно выделяют следующие составляющие 

мотивационной системы: 

- учебные и познавательные мотивы. Учебный мотив – направленность на освоение новых 

знаний и новых способов действий. Познавательные мотивы отвечают познавательной потребности 

в деятельности, направленной на получение нового знания. Познавательная потребность 

«бескорыстна», поэтому она практически ненасыщаема. 

- социальные мотивы, включают широкий социальный мотив как стремление быть полезным 

обществу; мотив долга и ответственности перед обществом, направленность на идеалы и 

социальные ценности, узкий социальный, позиционный мотив – стремление добиться одобрения и 

признания окружающими; направленность на способы взаимодействия с другими людьми, 

социальной идентификации как стремление к одобрению родителей, учителей, сверстников; 

-мотивы аффилиации - стремление к сохранению, созданию или восстановлению положительных 

эмоциональных взаимоотношений с другими людьми; 

- мотив социального сотрудничества – направленность на способы взаимодействия, кооперации 

своих усилий с другими людьми в ходе учебной деятельности. 

- мотивы саморазвития и самообразования – направленность на саморазвитие и постоянное 

усовершенствование способов овладения знаниями и компетентностями. 

Побудительную и смыслообразующую функцию могут выполнять внешние мотивы. К ним 

относятся: 

- мотив материального вознаграждения, мотив отметки; 

- мотив стремления к безопасности и стабильности (учеба как вынужденное поведение или 

как привычное функционирование); 

- престижные и статусные мотивы (учеба ради лидерства и престижа; стремление оказаться в 

центре внимания); 

- мотив избегания неудач. 

Эти мотивы могут оказывать и негативное влияние на характер и результаты учебного 

процесса. 

Особое место в системе мотивов принадлежит познавательной мотивации, без которой 

усвоение системы теоретических научных понятий из конечной цели («мотива-цели») может 

превратиться в условия достижения других целей. Иначе говоря, деятельность учащегося не 

приобретает учебного характера или утрачивает его. Возможности и условия актуализации 

познавательных мотивов в учебной деятельности определяются: 

1) наличием и направленностью познавательного интереса учащихся – на результаты или на 

способы познания. Только в последнем случае можно говорить о познавательной мотивации; 

2) уровнем развития познавательных интересов – ситуационный или устойчивый личностный. 

 Существенную роль в развитии учебной мотивации в подростковом возрасте имеют 

познавательные и учебные интересы, (ориентация на содержание и процесс учебной 

деятельности). Возникают относительно устойчивые личностные интересы, которые в отличие от 

ситуативных, характеризуются своей ненасыщаемостью - чем более они удовлетворяются, тем 

более устойчивыми и напряженными они становятся. Любознательность как уровень развития 

познавательной потребности, отвечающей подростковому возрасту, предполагает личностный 

отбор информации в соответствии с уже сформировавшимися интересами и личностным 

отношением к знаниям. Удовлетворение познавательных интересов инициирует подростков к 

поиску новых предметов их удовлетворения, постановке новых целей. Однако у средне и, 

особенно у слабоуспевающих учеников интерес обычно связан с новизной материала и форм и 

способов деятельности. Несформированность учебной деятельности и низкий уровень учебных 

успехов и достижений крайне неблагоприятно сказывается на мотивации учения. 

Можно выделить три основные стадии развития учебной деятельности и, соответственно три 
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стадии развития ее мотивации: 

1. освоение учащимися отдельных учебных действий, ситуационный познавательный интерес 

и мотивация; 

2. объединение учебных действий в целостный акт учебной деятельности, устойчивость 

познавательного интереса и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

3. система учебной деятельности, обобщенность, устойчивость и избирательность 

познавательных интересов, доминирование познавательных интересов в иерархии мотивационной 

системы, принятие познавательным мотивом функций побуждения и смыслообразования. 

Различные виды мотивов по-разному проявляются в поведении в учебном процессе. Так, 

познавательная мотивация проявляется в принятии решения задач, в обращениях к учителю за 

дополнительными сведениями; учебно-познавательные - в самостоятельных действиях по поиску 

разных способов решения, в вопросах к учителю о сравнении разных способов работы; мотивы 

самообразования обнаруживаются в обращениях к учителю по поводу рациональной организации 

учебного труда, вопросах о дополнительных источниках информации. Социальные мотивы 

проявляются в поступках, свидетельствующих о понимании учеником долга и ответственности; 

узкие социальные - в стремлении к контактам со сверстниками и получении их оценок, в помощи 

товарищам. 

При доминировании мотивов одной из перечисленных групп наблюдаются характерные 

паттерны поведения учащихся. Было показано, что мотивы саморазвития и самосовершенствования 

в младшем подростковом возрасте, как правило, сочетаются с мотивом достижения. 

Познавательный мотив часто являются лишь средством самоутверждения и достижения успешного 

результата. 

Развитие учебных мотивов тесно связано с уровнем академических успехов учащихся. У 

слабоуспевающих учащихся круг учебных мотивов более узок, чем у хорошо успевающих 

учеников: часто отсутствуют широкие социальные мотивы, слабо выражены познавательные и 

учебные мотивы. Среди социальных мотивов наиболее выражен мотив общения с одноклассниками, 

не адекватный целям учения при традиционной форме организации учебной деятельности 

учащихся, игнорирующей необходимость их учебного сотрудничества, и зачастую отвлекающий 

подростков от учения. В значительном числе случаев у слабоуспевающих детей доминирует (либо 

сильно выражен) мотив избегания неудачи или наказания, создающий отрицательный 

эмоциональный фон учебной деятельности. такая иерархия мотивов является индикатором низкой 

или амбивалентной самооценки, неуверенности в себе, низкого самопринятия. Если же у 

слабоуспевающих детей оказывается столь же сильно выражена мотивация достижения успеха, то, 

как правило, она оказывается сопряжена с неадекватно завышенной самооценкой, провоцирующей 

развитие аффекта неадекватности и дезадаптивного поведения учащегося. Однако к началу 

подросткового возраста мотивация достижения успеха у слабоуспевающих учеников, как правило, 

снижается, а мотивация избегания неудач усиливается. 

Однако мотивы лишь создают потенциальную возможность успешности учебной 

деятельности, поскольку мера реализации мотивов зависит от процессов целеполагания – 

постановки конечных и промежуточных целей учебной деятельности. Механизмом обуславливания 

целенаправленности поведения учащихся выступает смыслообразование как установление связи 

мотива и цели деятельности. Поведенческими индикаторами смыслообразвоания являются такие 

особенности поведения учащихся как доведение работы до конца или постоянное ее откладывание, 

стремление к завершенности учебных действий или их незавершенность, преодоление препятствий 

или срыв работы при их возникновении, концентрация и сосредоточение на работе или постоянные 

отвлечения. 

 

Рекомендации по развитию мотивации учебной деятельности 

В рамках системно-деятельностного подхода установлена принципиальная возможность 

формирования мотивации учения посредством организации деятельности учащихся – через отбор 

и структурирования учебного содержания; организацию ориентировочной деятельности учащихся 

и учебного сотрудничества - необходимо раскрыть учащимся личностный смысл самого процесса 

учения (для чего и ради чего он учится), значимость учения в школе для реализации 

профессиональных планов, социальной карьеры, межличностных и ролевых отношений в 
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социальной практике «взрослой» жизни. Таким образом, необходима организация как 

предметности учебной деятельности учащихся, так и системы социальных взаимодействий и 

учебного сотрудничества. Необходимым условием также выступает специально организованная 

рефлексия учащимся своего отношения к учению, его результатам, самому себе как сущностному 

«продукту» преобразующей учебной деятельности. 

Проектирование новых типов учебной деятельности и учебного сотрудничества учащегося, 

задающих новые уровни мотивации, является стратегией формирования мотивации учения. 

Развитие познавательных интересов в подростковом возрасте является важной задачей. В 

связи с тем, что для значительного числа младших подростков по-прежнему характерна высокая 

отзывчивость на новые стимулы и впечатления, что выступает препятствием в развитии 

любознательности, необходимо следовать ряду психологических рекомендаций в организации 

учебной деятельности: 

- не следует использовать чрезмерную стимуляцию познавательной потребности посредством 

привлечения интереса с помощью обильной наглядности, музыкального и художественного 

оформления учебного процесса. Попытка интенсифицировать познавательные интересы на 

элементарном стимульном уровне может привести к прямо противоположному результату. 

Напомним, что В.А.Сухомлинский предупреждал о недопустимости устраивать «концерты» на 

уроках литературы, считая это «педагогическим невежеством»; 

- оптимальным способом развития познавательной потребности является пересмотр содержания 

обучения и представление его в виде системы теоретических понятий. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

1.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

1.3.1.1. Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
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других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

1.3.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 
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• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

1.3.1.3 . Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

1.3.1.4. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

1.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

1.4.1. Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 
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• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

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

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный  язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
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образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

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

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

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

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

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

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

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

1.4.2. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
 

1.4.3. Чтение в составе УУД 

 

1.4.3.1. Требования к уровню чтения в основной школе и современное состояние 

проблемы грамотности 

 

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. 

Полноценное чтение – сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких 

познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск 

конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, 

комментирование текста и мн. др. В деятельности чтения участвуют такие механизмы, как 
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восприятие, узнавание, сличение, понимание, осмысление, антиципация, рефлексия и др. 

В ходе обучения чтению учащимся требуется овладеть различными видами и типами чтения. 

К видам чтения относятся: ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной 

информации или выделение основного содержания текста; изучающее чтение, имеющее целью 

извлечение, вычерпывание полной и точной информации с последующей интерпретацией 

содержания текста; поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной 

информации, конкретного факта; выразительное чтение отрывка, например художественного 

произведения, в соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное, самостоятельное. 

Содержание обучения наиболее развитому виду чтения - рефлексивному чтению - заключается 

в овладении следующим комплексом умений: 

а) умение предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

б) умение понимать основную мысль текста, 

в) умение формировать систему аргументов; 

г) умение прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

д) умение сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

е) умение выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

ж) умение понимания назначения разных видов текстов; 

з) умение понимать имплицитную информацию текста, 

и) умение сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

к) умение переноса информации текста в виде кратких записей; 

л) умение различать темы и подтемы специального текста; 

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

момент информацию; 

н) умение выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

о) умение пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 

п) умение анализировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и ее осмысления; 

р) умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать. 

Объективные требования к уровню чтения учащихся весьма велики. В современном обществе 

умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это постоянно 

развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т.е. качество человека, которое должно 

совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения. 

Понятие грамотности чтения включает такие важные признаки, как способность понимать 

«требуемые обществом языковые формы выражения», «использование письменной информации» 

для успешного осуществления поставленных человеком перед собой целей и др. В итоге наиболее 

полное определение грамотности чтения таково: это способность человека к осмыслению 

письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества 

(там же). При этом под словом грамотность подразумевается успешность в овладении учащимися 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования, 

подготовки к трудовой деятельности, участия в труде и жизни общества. Рефлексия предполагает 

размышление о содержании (или структуре) текста, перенос его в сферу личного сознания. Только 

в этом случае можно говорить о понимании текста, о возможности использования человеком его 

содержания в разных ситуациях деятельности и общения. 

В данном контексте слово «текст» следует понимать широко: он может включать не только 

слова, но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. В связи с 

включением визуальных изображений тексты принято делить на сплошные (без таких 

изображений) и несплошные (с такими изображениями). Типы сплошных текстов: 1) описание 

(художественное и техническое); 2) повествование (рассказ, отчет, репортаж); 3) объяснение 

(рассуждение, резюме, интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) 

инструкция (указание к выполнению работы; правила, уставы, законы). К несплошным текстам 

можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 2) информационные листы 



41  

(расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки (ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 

4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.); 5) призывы и объявления 

(приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и графики; 7) диаграммы; 8) таблицы и матрицы; 9) 

списки; 10) карты. 

Один из главных критериев уровня навыка чтения – полнота его понимания. О достаточно 

полном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения: 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла (определение 

главной темы, общей цели или назначения текста, умение выбрать из текста или придумать к нему 

заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; объяснить порядок 

инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить основные части графика или таблицы; объяснить 

назначение карты, рисунка: умение обнаружить соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом и т.д.);

 нахождение информации (умение требовалось «пробежать» текст глазами, определить его 

основные элементы и заняться поисками необходимой единицы информации, порой в самом тексте 

выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе);

 интерпретация текста (умение сравнить и противопоставить заключенную в тексте 

информацию разного характера, обнаружить в нем доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, 

сделать выводы из сформулированных посылок, вывести заключение о намерении автора или 

главной мысли текста);

 рефлексия на содержание текста (умение связать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 
представлений о мире, найти доводы в защиту своей точки зрения, что подразумевает достаточно высокий 

уровень умственных способностей, нравственного и эстетического развития учащихся).

 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом – мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное развитие критичности 

мышления и самостоятельности эстетических суждений).

 

1.4.3.2. Чтение художественного текста 

Согласно концепции И.Р. Гальперина, в тексте содержится 3 вида информации: 

фактуальная, концептуальная и подтекстовая. Фактуальная информация – описание фактов, 

событий, места действия и протекания действия, рассуждения автора, движения сюжета и т.д. – 

составляет фабулу текста «внешнее произведение». Концептуальная информация выражает 

мировоззрение автора, систему его взглядов, замысел, но не сводится к идее произведения, а может 

быть описана как замысел автора и его содержательная интерпретация. Концептуальная 

информация часто представлена в имплицитной, а не в словесной форме. Подтекстовая информация 

представляет скрытый смысл, не равна художественным средствам, а возникает благодаря 

«нелинейному» прочтению текста. 

Концепт текста как выражение основной идеи произведения имеет разные значения в 

теориях понимания текста: 

- концепт – синоним коммуникативного намерения автора; 

- цельность текста, его центростремительность; 

- формирование в сознании читателя представления о смысле текста, которое служит 

пониманию содержания и отвлечено от непосредственного развития повествования, общего смысла 

текста. 

Текст выступает как единое целое, включающее иерархию предикатов, предикаций, 

коммуникативно-познавательных программ, денотатов и пр., объединяемых общим смысловым 

фокусом – концептом. Во внутренней речи текст сжимается в концепт, содержащий смысловой 

сгусток всего текстового отрезка. Однако полифония и многомерность семантических слоев 

художественного текста далеко не всегда позволяет установить однозначное соответствие между 

смысловым ядром текста и формирующимся у читателя концептом. 

Можно выделить два основных подхода в понимании отношений в системе «читатель – текст 

– автор». Первый подход – субъект-объектный – рассматривает процесс чтения как процесс 

восприятия субъектом информации объекта-текста без выделения специфики художественного 

текста. Второй подход – субъект-субъектный (диалогический), - рассматривает создание и 

восприятие текста как взаимообусловленные элементы одной системы, как опосредствованный 
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культурными эталонами диалог между читателем и автором. Текст играет посредническую роль 

между автором и читателем. Диалог выступает способом организации творческого процесса 

прочтения литературно-художественного произведения. Это диалог особого рода, в котором 

происходит встреча двух текстов – готового (авторского) и создаваемого читателем, следовательно, 

встреча двух авторов. В рамках классической герменевтики считалось, что понимания текста может 

либо быть, либо не быть. Сегодня общепризнанно, что понимание текста, в первую очередь, 

художественного, может различаться по глубине в пределах, задаваемых текстом. Понимание есть 

творческий процесс, в котором читатель способен приблизить к себе чужой текст, либо способен 

найти в чужом свое или найти самого себя новым в чужом. В основе формирования способности 

художественного восприятия литературного текста лежит форма реально-практического диалога 

рассказчика и слушателя. Прием смены учащимся позиции в коллективно-распределенной 

деятельности («автора», «слушателя», «критика», «теоретика», 

«историка») применяется для воспроизведения сюжета, стихосложения по началу произведения, 

«вычитывания» точки зрения автора. 

Обучение школьников анализу литературно-художественных произведений, различению 

авторских «значений» и «смыслов», сопоставление их со «смыслами» читателя, позволяет 

целенаправленно формировать нравственную позицию учащихся на основе опыта эмпатии и 

сопереживания. 

Учебный предмет «Литература» имеет особое значение для формирования морально- 

ценностной позиции учащихся. «Воспитательное значение произведений искусства заключается в 

том, что они дают возможность войти «внутрь» жизни, пережить кусок жизни, отраженный в свете 

определенного мировоззрения. И самое важное то, что в процессе этого переживания создаются 

определенные отношения и моральные оценки, имеющие большую принудительную силу, чем 

оценки, просто сообщаемые или усваиваемы. Однако в художественной литературе моральная 

норма не представлена в виду теоретического понятия или знания, а существует в специфической 

форме и раскрывается в системе образов, логике развития событий и действий героев, тем как автор 

описывает поступки героев. В литературном произведении этическим содержанием является лишь 

«самое событие поступка», представленное в художественной форме, но не дана теоретическая 

транскрипция поступка в виде суждений этики или нравственных норм. Необходимо специально 

организовать ориентацию учащихся на поступок героя и его нравственное содержание. 

Целенаправленная организация такой ориентации может быть организована в соответствии со 

следующими рекомендациями: 

1. Необходимо специально выделить перед учащимися суть нравственной коллизии 

(дилеммы), представленной в литературном произведении. 

2. Надо помочь выделить противостоящие в конфликте стороны. 

3. Помочь в выявлении мотивов и стремлений героев, а также тех моральных суждений и 

норм, которыми руководствуются герои в своем поведении. 

4. Надо помочь выявить авторское обоснование того, почему герой следует в своем 

поведении определенной норме или принципу. 

5. Содействовать учащимся в определении собственной позиции в отношении 

отображенной моральной дилеммы и связать ее с определенными нравственными императивами. 

Помочь учащимся в обобщении опыта морального поведения героев. 

 

1.4.3.3.Условия организации эффективного обучения чтению 

 

В отечественной психологии и педагогике разработан целый рад подходов к 

совершенствованию обучения учащихся чтению. При этом затрагиваются практически все 

составляющие этой сложной деятельности – от коррекции элементарных приемов техники чтения 

до наиболее сложных пластов смыслового и рефлексивного чтения сложных текстов, поскольку 

сформированный навык чтения включает в себя как минимум два основных компонента: а) технику 

чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, основанное на связи между их 

зрительными образами, с одной стороны, и акустическими и речедвигательными, - с другой), б) 

понимание текста (извлечение его смысла, содержания). Хорошо известно, что оба эти компонента 

тесно взаимосвязаны и опираются друг на друга: так, усовершенствование техники чтения 
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облегчает понимание читаемого, а легкий для понимания текст лучше и точнее воспринимается. 

При этом на первых этапах формирования навыка чтения большее значение придается его технике, 

на последующих - пониманию текста. 

Нередко формирование этого навыка затягивается на долгие годы. Программа начальной 

школы предусматривает его постепенное усовершенствование от класса к классу, и на каждом этапе 

его сформированность оценивается по таким показателям, как объем прочитанного, скорость 

(беглость) чтения, его правильность, осмысленность и др. Однако почти в каждом классе находится 

немало учеников, которые хронически не укладываются в предусмотренные нормативы. В общем-

то, умея читать (артикулировать написанное), они проделывают это чрезвычайно медленно, с 

многочисленными ошибками и часто без понимания прочитанного. Упорные многомесячные 

тренировки в чтении и систематические дополнительные занятия, которые проводят с ними и 

учителя, и родители, как правило, дают более чем скромный результат. Заметим, что при этом 

взрослые невольно постоянно фиксируют внимание ребенка на его неудачах, что приводит к росту 

его тревожности, формированию эмоционально отрицательного отношения к процессу чтения и ко 

всей учебе в целом, к неверию в успех и скованности, вызванной страхом допустить при чтении 

ошибку. 

Сегодня разработан эффективный комплекс упражнений, направленный на формирование у 

ребенка интереса к процессу чтения, на снятие связанных с ним эмоционального напряжения и 

тревожности, на формирование, автоматизацию и "шлифовку" следующих компонентов чтения: 

строгий побуквенный анализ (без прогнозирования); прогнозирование, опирающееся на 

зрительный образ слова; прогнозирование, опирающееся на смысл; быстрое различение похожих 

по написанию слов и букв, четкие глазодвигательные и речедвигательные операции, устойчивость 

внимания, зрительная и слуховая память на слова и др. Приведем примеры некоторых упражнений: 

отделение слов от псевдослов (например, дорога, метро, олубет, вунка), поиск в тексте заданных 

слов, т.е. выбор карточек со словами, совпадающими с эталоном (слово фломенидия, а на карточках 

встречаются слова: фломанидия, фломенадия, флонемидия и т.), классификация карточек со 

сходными псевдословами (ребенку дается 12-15 карточек, на каждой из которых написано одно из 

следующих трех псевдослов, мало отличающихся друг от друга: заркунсебул, зархулчебул и 

заркунчебул), чтение перевернутого текста (страница обычного текста переворачивается "вверх 

ногами" , задача ребенка - двигая глазами справа налево, прочитать текст), восполнение пропусков 

букв в словах (испуганная де_очка быст_о пошла по крут дорожке) восполнение пропусков слов 

в предложении (Долго ли, коротко ли шел принц по тропинке, и вот, наконец, он маленькую 

перекосившуюся _ на курьих ножках), поиск смысловых несуразностей в связном тексте, где 

содержатся смысловые ошибки, делающие описываемую ситуацию нелепой и смешной (Дети не 

промокли под ливнем, потому что спрятались под телеграфным столбом или Поздней осенью, как 

обычно, буйно зацвели яблони) и мн. др. 

Приведенные упражнения формируют различные операции и способности, являющиеся 

составными частями навыка чтения, а также обеспечивают увязывание их друг с другом в более 

сложные комплексы. Выполнение их превращает процесс чтения в необычное, веселое, интересное 

занятие, благодаря чему у ребенка формируется положительное эмоциональное отношение к нему. 

Большинство детей, прошедших такой тренинг, смогли достаточно эффективно преодолеть 

имевшиеся у них трудности с чтением, соответственно, данный комплекс может использоваться как 

путь коррекции навыка чтения на всех этапах школьного обучения. 

Другой подход к совершенствованию чтения у школьников направлен на овладения ими 

навыками и приемами понимания информации, содержащейся в тексте. Сущность понимания 

состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его автора, и почувствовать 

эмоциональный настрой и красоту языка художественного произведения. Понимание – очень 

личный, субъективный процесс и основывается на убеждениях и нравственных нормах личности. 

Научить пониманию очень сложно, тем не менее можно и нужно создать благоприятные условия 

для овладения школьниками приемами понимания и совершенствования чтения в целом. 

Понимание и интерпретация информации основана на ее анализе учеником. Ученик, читая, 

мысленно выделяет структурные и логические единицы текста, выявляет те связи, которые есть 

между ними, а затем фиксирует это либо в плане, либо в граф-схеме или в таблице. Таким образом, 

ученик перекодирует информацию на другой, в большей степени “свой язык” символов и знаков. 
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Такая работа помогает всю полученную информацию привести в систему, а значит глубже понять 

и использовать в дальнейшей работе. Поэтому нельзя добиться от учащегося глубокого понимания 

текста без специально целенаправленного обучения приемам переработки информации: 

составлению плана, тезисов, кодированию информации в различных графических схемах и т.д. 

Словарная работа с текстом может проходить как перед чтением, так и в процессе чтения. 

Например, при первичном знакомстве с текстом ученику в режиме просмотрового чтения 

предлагается выделять для себя непонятные слова, смысл которых позже уясняется либо через 

контекст, либо в процессе коллективного обсуждения. Часто понять смысл того или иного слова 

помогает такой прием, как подбор синонимов. 

Большое значение имеет формирование у школьников умения задавать вопросы к тексту. 

Очень полезным для развития учащихся является прием выделения текстового субъекта и 

предиката и постановка вопросов к ним (Долбаев, 1970). Стимулирует постановку вопросов и 

активизирует смысловую догадку такая стратегия, как “чтение с остановками”. 

Выделяют пять основных приемов осмысления текста. Прием постановки вопросов к тексту 

и поиск ответов на них (в самом тексте, путем воспоминания, рассуждения и умозаключения или 

путем обращения к учителю и сверстнику) является основным в процессе уяснения содержания и 

включает вопросы к логическим связям частей текста, связи текста с другими текстами на эту же 

тему, к отдельным непонятным предложениям и словам. 

Разновидностью этого приема является постановка вопроса-предположения, сочетающего в себе 

вопрос и предположительный ответ на него (например, «А не потому ли…., что?», «Может быть это 

объясняется тем, что…?»). Важными приемами осмысления текста являются также антиципация 

плана изложения, т.е. предвосхищение того, о чем будет говориться дальше, и антиципация 

содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше). Реципация – мысленное 

возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление под влиянием новой мысли. Самым 

высоким уровнем осмысления текста является критический анализ, который находит выражение в 

дополнениях к прочитанному, выражении сомнения или несогласия, высказывании собственной 

позиции (мнения) и отстаивании ее. 

Эвристичное значение для понимания психологического содержания текста является понятие 

«проблемные текстовые ситуации». Исходя из того, что понимание текста есть частный случай 

мышления, автор рассматривает чтение и понимание текста как процесс решения задач. Понимание 

текста выступает как компонент мышления, состоящий в выявлении и разрешении скрытых 

(невыраженных) вопросов в проблемных ситуациях на основе использования имеющихся знаний и 

применения специальных приемов для усвоения новых знаний. Подобно тому, как в предложении 

есть подлежащее и сказуемое, в тексте есть субъект и предикат, которые в отличие от подлежащего 

и сказуемого выражаются не отдельными словами, а целыми предложениями или частями текста. 

Текстовый субъект обозначает то, о чем говорится в тексте, и представляет собой мысль о предмете. 

Текстовый предикат есть мысль о признаке предмета (свойстве, действии). Системность текста 

выступает в единстве и взаимообусловленности текстового субъекта и предиката, составляющим 

текстовое суждение, где предикат может быть раскрыт через ответы на вопросы о том, что это 

значит, как это объясняется, в чем этот заключается; а субъект – через вопросы о том, о чем это 

говорит, какая мысль этим обосновывается и т.д. Перечень основных проблемных текстовых 

ситуаций включает: 

1. новизна текстового субъекта и сложность его предиката. В этом случае нередко читатель 

воспринимает субъекта фрагментарно, нарушая его единство, и, соответственно, не воспринимает 

связи предиката и субъектом. 

2. противоречивость содержания текстовых субъектов. Здесь читателю необходимо 

увидеть это противоречие как объективно существующее и найти ему объяснение. 

3. неполнота содержания текстового субъекта как проблемная текстовая ситуация 

включает варианты: 

-осознание неполноты субъекта и его мысленное восполнение при ограничении предмета 

речи с указанием, что изложенное есть его первоначальная или последующая часть. Например, 

«Во-первых,…» «С одной стороны…», «Теперь…», «Во-вторых» и т.д. 

- при изложении первой части предмета нет указания на то, что далее последует вторая часть, 

что требует от читателя самостоятельного поиска и выделения всех частей текстового субъекта и 
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их объединения в единое целое. 

4. неполнота текстового предиката, требующая от читателя обнаружения его неполноты и 

восполнение соответствующих элементов предиката. 

5. отсутствие выражения текстового субъекта – выражено в «беспредметности» рассказа, 

а решение данной проблемной ситуации в поиске предмета мысли («О чем здесь говорится?») 

6. отсутствие у выраженного в тексте субъекта необходимого для него предиката. 

Понимание текста часто определяется как решение своеобразных задач. Структура текста 

представляется как совокупность проблемных ситуаций со скрытыми вопросами, т.е. система 

данных без явно выраженного вопроса, но с наличием условий, порождающих вопросы и 

необходимых для ответа на них. Основным приемом эффективного понимания текста автор считает 

самостоятельную постановку вопросов и поиск ответов. В процессе понимания субъект совершает 

активные действия по преобразованию смысловой структуры текста, главным из которых является 

вычленение скрытого в тексте вопроса, обнаружение проблемной ситуации. Еще П.Н. Груздев 

отмечал: «Постановка вопросов нередко отражает активность мысли ученика, глубину и 

правильность понимания, стремление к большей ясности и четкости знания. Ставя вопросы, ученик 

анализирует материал, подвергает его умственному досмотру, выделяет главное,нащупывает новые 

связи, не всегда для него ясные, находит у себя слабые места, темные пятна и пробелы, стремясь их 

заполнить». 

Ведущая роль вопроса в процессе формулирования, постановки и поиска решения задачи 

отмечалась в многочисленных публикациях. Исследователями описан ряд функций вопроса в 

мыслительной деятельности, таких как рефлексивная, регулятивная, стимулирующая, функции 

выделения и фиксации неизвестного, а также восполнения недостающей информации. 

В работе с вопросами будем использовать классификацию Б. Блума, в которой выделяется 

шесть типов вопросов: 

1. Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, 

воспроизвести некую информацию. 

2. Уточняющие вопросы. Обычно они начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что 

….?», «Если я правильно понял, то ..?». Такие вопросы нужны для предоставления собеседнику 

обратной связи относительно того что он только что сказал. 

3. Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». Они направлены на 

установление причинно—следственных связей. 

4. Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть 

элементы условности, предположения, фантазии, прогноза. «Что бы изменилось …., если бы….?», 

«Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?» 

5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или 

иных событий, явлений, фактов. «Почему что—то хорошо, а что—то плохо?», «Чем один герой 

отличается от другого?» 

6. Практические вопросы. Они направлены на установление взаимосвязи между теорией и 

практикой «Как бы вы поступили на месте героя?» 

Такая классификация помогает научить детей самостоятельно задавать вопросы к тексту. 

Учащимся нравится формулировать и записывать вопросы к произведению (на любом этапе 

работы). Данную работу обычно проводят в парах и группах. 

Еще большей ценностью обладают те вопросы, которые вскрывают проблемы или 

побуждают учащихся рассуждать, давать оценку или делать выводы, искать и находить путь 

решения. Такие вопросы побуждают учащихся к самостоятельной творческой исследовательской 

деятельности, которую они реализуют уже в своих проектах. 

В соответствии с их познавательным смыслом вопросы представлены по группам: 

1. Вопросы по содержанию, относящиеся к фактам и событиям, изложенным в тексте 

(«Откуда возвращались Толя и Витя?», «Что попросил Толя у старушки?»). 

2. Причинно-следственные вопросы, направленные на выяснение связей и отношений 

(«Почему Толя не помог старушке?», «Почему Толя покраснел?»). 

3. Вопросы, направленные на определение эмоций и чувств, испытываемых героями («Какие 

чувства испытал Толя, когда пил бабушкину воду?»). 

4. Критические вопросы, предполагающие ответ или по фактическому содержанию или 
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оценочный, а возможно, и то и другое («Как старушка отнеслась к Толе?»). 

5. Критические вопросы, направленные на оценку событий, а также характерных черт 

действующих лиц («Правильно ли поступила старушка, которой Толя не помог?»). 

6. Вопросы на идентификацию, требующие постановки себя на место героя рассказа («Как 

бы Вы поступили на месте мальчиков?»). 

7. Эмоционально-оценочные, направленные на выявление личного эмоционального 

отношения к событиям и героям («Понравился ли Вам Толя?»). 

8. Гипотетические, представляющие собой вопросы-предположения о допустимых 

вариантах развития событий и поступков действующих лиц, о возможных мыслях героев («Как 

могла еще поступить старушка с Толей?»). 

9. Вопросы на установление ассоциаций с личным опытом или с другими произведениями, 

предполагающие обращение ребенка к прочитанным ранее произведениям, требующие 

сопоставления, сравнения поступков действующих героев, поиска аналогий и обобщений («Чем 

похож Толя на героев из “Сказки о потерянном времени” Е. Шварца?»). 

10. Шаблонные вопросы, чаще всего задаваемые учителем при анализе произведений на 

уроках чтения, и по этой причине запомнившиеся детям. Эти вопросы имеют обобщенную 
направленность. Их постановка свидетельствует о склонности к стереотипным действиям, ригидности 

мышления («Какова главная мысль произведения?», «О чем говорится в рассказе?»). 

11. Лишние вопросы, на которые невозможно дать ответ, исходя из данного содержания. Они 

направлены на фактическое содержание, ориентированы на несущественные, второстепенные 

детали. Они не выполняют поисковой функции и, по сути, бессмысленны («Откуда шла старушка?», 

«Почему Толя хотел пить?»). 

12. Неверные вопросы, не адекватные содержанию и смыслу произведения («Почему 

бабушка дала Толе горькую и соленую воду?»). 

Вопросы, составленные детьми, различаются по уровню интеллектуальной активности, 

проявленной при их создании. Вопросы по фактическому материалу, шаблонные и лишние 

свидетельствуют о низком уровне поисковой активности ученика, требуют минимального 

напряжения умственной деятельности. Постановка вопросов критических и гипотетических, 

направленных на выявление связей и отношений, эмоций и чувств, на установление ассоциаций с 

жизненным опытом, требует активной мыслительной деятельности. 

Слабые стороны поисковой активности школьников в процессе понимания текста: 

1. Вопросы учащихся отличаются конкретностью, связью с фактической стороной текста, т.е. 

дети осмысливают событийное содержание текста в терминах конкретных фактов. Мало вопросов, 

которые позволяют рассуждать в отвлеченном плане. 

2. Большинство вопросов поверхностны и не свидетельствуют о глубоком проникновении в 

суть текста. Часто они направлены на выделение внешних, единичных признаков, что отражает 

низкий уровень их обобщенности. 

3. Наблюдается определенная ригидность мышления, которая проявляется в 

стереотипизации, т.е. склонности к постановке вопросов в одной и той же форме и стремлении 

использовать готовые шаблоны. 

4. Вопросительные предложения зачастую конструируются по типу эхолалии, при которой 

автоматически повторяется прочитанный отрывок текста. 

5. Ярко проявляется подражательность, выражающаяся в стремлении копировать усвоенные 

способы действий. 

6. Показатели креативности имеют тенденцию к росту с увеличением возраста испытуемых. 

При этом у девочек уровень проявления данных свойств несколько выше, чем у мальчиков. 

7. Отмечается гетерохронность развития поисковой активности в процессе понимания 

текста: у девочек этот процесс идет более интенсивно. 

8. Уровень поисковой активности в форме вопросов по мере взросления школьников 

возрастает, однако в целом он остается невысоким. 

Результаты исследования свидетельствуют о недостаточном развитии поисковой функции в 

процессе понимания текста в младшем школьном возрасте. Проблема в том, что традиционное 

обучение нередко преследует мнемические цели и тем самым не способствует активизации данного 

процесса. Поисковая активность как умственная деятельность обусловлена взаимодействием двух 
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факторов — операционально-технических и мотивационно-потребностных компонентов. Поэтому 

систематическая работа по развитию поисковой активности должна проводиться в двух 

направлениях: 

1) необходимо объяснить школьникам важность овладения приемом постановки вопросов в 

процессе понимания текста, познакомить с видами вопросов, обучить конкретным действиям и 

операциям; 

2) следует развивать познавательную потребность, подбирать интересный, значимый для 

детей данного возраста материал для чтения, вводить игровые элементы в проведение занятий, 

создавать благоприятную творческую атмосферу, способствующую снятию мотивационно- 

личностных барьеров, которые приводят к страху задавать вопросы. 

 

Помимо постановки вопросов, эффективным приемом работы над текстом является 

составление вопросного плана. Этот прием умение выделять логическую и последовательную 

структуру текста. В ходе составления плана текста, ученик выполняет следующие операции, 

связанные с анализом структуры и содержания текста: проводит смысловую группировку текста, 

выделяет опорные пункты, расчленяет текст на смысловые части и озаглавливает их, 

осуществляет смысловое и логическое соотнесение частей плана друг с другом. (Выделяет главные 

мысли или микротемы и вокруг них группирует текст). 

Таким образом, в основе составления плана лежат действия по выделению и упорядочиваю 

главных мыслей текста, причем этим операциям школьников необходимо целенаправленно учить. 

Содержание и структура плана зависят от цели работы. В одном случае план может отражать только 

фабулу художественного произведения или только фактологический материал, а может и выявлять 

причинно-следственные связи. 

Последовательные шаги по организации самостоятельной деятельности учащихся с целью 

составления плана: 

 Внимательно прочитай текст. 

 Выдели главные мысли текста. 

 Проверь, как они соотносятся друг с другом. 

 Сгруппируй текст вокруг главной мысли (раздели его на смысловые части). 

 По количеству главных мыслей определи количество пунктов плана. 

 Сформулируй главные мысли кратко (запиши их в виде пунктов плана). 

 Прочитай текст повторно, проверь не пропустил ли что-то. 

Основными видами чтения в учебной деятельности является изучающее и усваивающее 

чтение. Основными приемами понимания учебного текста являются: прием составления вопросов 

к тексту; прием составления плана; прием составления граф-схемы; тезирование; прием 

составления сводных таблиц; комментирование. 

Усваивающее чтение включает приемы умение отвечать на контрольные вопросы; 

реферативный пересказ, аннотирование, комментирование учебных текстов, составление сводных 

таблиц, рефератов и докладов по нескольким источникам. 

Прием составления плана позволяет глубоко осмыслить и понять текст. План представляет 

собой перечисление всех текстовых субъектов текста. Для построения плана целесообразно по мере 

чтения текста последовательно задавать себе вопрос «О чем здесь говорится?». План представляет 

собой перечисление тем, составляющих пункты плана. 

Прием составления граф-схемы. Граф-схема – это способ моделирования логической структуры 

текста, представляющий собой графическое изображение логических связей между основными 

текстовыми субъектами текста. Выделяют два вида граф-схемы – линейная и разветвленная граф-

схема. Средствами графического изображения являются абстрактные геометрические фигуры 

(прямоугольники, квадраты, овалы, круги и т.д.), символические изображения и рисунки и их 

соединения (линии, стрелки и т.д.). Граф-схема, в отличие от плана отличается тем, что в ней 

наглядно объективированы связи и отношения между элементами. 

Прием тезирования представляет собой формулирование основных тезисов, положений и 

выводов текста. 

Прием составления сводной таблицы –позволяет обобщить и систематизировать учебную 

информацию. 
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Прием комментирования – является основой осмысления и понимания текста и представляет 

собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу прочитанного текста. 

Прием логического запоминания учебной информации – включает следующие компоненты: 

самопроверка по вопросам учебника или вопросам, составленным самим учащимся; пересказ в 

парах с опорой на конспект, план, граф-схему и пр.; составление устной или письменной аннотации 

учебного текста с опорой на конспект; составление сводных таблиц, граф-схем и пр.; подготовка 

докладов и написание рефератов текста двух видов – констатирующего и критического 

– с опорой на конспект, план текста по одному или нескольким источникам, включая Интернет- 

сеть и публикации в СМИ. 

 
 

1.5. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

1.5.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
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• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

• находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

1.5.2. Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
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• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально- 

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
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достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст 

Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
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• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

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

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
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• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

1.5.3. Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 
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черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX— 

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки 

и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
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• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 
 

1.6 Основное содержание и требование к предметам учебного плана. 

Предметные результаты. 
1.6.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 
текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной 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 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 
параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 
и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 
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• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

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

 

1.6.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 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 себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
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способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и 
стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 
разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно- 

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5- 

9 класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 
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разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выразительно прочтите следующий фрагмент; 

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 
места; 

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п. 
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», 

умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.; 

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 
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мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 
разными произведениями); 

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, 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 художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию; 

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 

может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 



61  

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

 
1.6.3. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 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 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 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 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 
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 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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 употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–

40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - 

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

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

ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 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, 
изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

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

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 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, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/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: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 
since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 
something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 
feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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



65  

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

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 
материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

 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 
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говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.6.4. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории;

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

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности;

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности;

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение 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 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

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

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных   обществах   (правители   и   подданные,   свободные   и   рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 
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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; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

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

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 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 местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
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истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

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

1.6.5. 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 

подросткового возраста;

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека;

 приводить примеры основных видов деятельности человека;

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека;

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 
на человека, делать выводы.

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса;

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни;

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса;
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 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность;

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни;

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные 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 соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества;

 характеризовать специфику норм права;

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;

 раскрывать сущность процесса социализации личности;

 объяснять причины отклоняющегося поведения;

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры;

 описывать явления духовной культуры;

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;

 оценивать роль образования в современном обществе;

 различать уровни общего образования в России;

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к

ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
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профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

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 
обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

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 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов; 

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

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка, преступления; 

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

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

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

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

Экономика 
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Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.6.6. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 
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недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 
природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
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территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

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

закономерностей; 

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

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 
компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 
решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса ;выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 
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 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

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

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.6.7. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом или и 

углублённом уровнях (в «лицейских» классах по договору с лицеем №239 СПб)) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 



76  

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений;

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач;

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

 сравнивать рациональные числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;

 составлять план решения задачи;

 выделять этапы решения задачи;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи;

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними;

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 
двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 
(делать прикидку)

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов;

 вычислять площади прямоугольников.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников;

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной

жизни. 

История математики 
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 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки;

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей.

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях (в «лицейских» 

классах по договору с лицеем №239 СПб)) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Числа  

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
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число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

 выполнять вычисления, в том числе с   использованием приёмов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 
чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 
решении задач других учебных предметов;

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 
числе приближенных вычислений;

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое,

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений.
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач;

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию);

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта;

 решать разнообразные задачи «на части»,

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества;

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

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах;

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.
Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объёмы комнат;

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне или 

профильном уровне естественно-научного профиля, социально-экономического профиля в 

10-11 кл.) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 
доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 
и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 
квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению 
на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах; 
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 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 
(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 
явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
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 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 
инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 
плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и профильном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 
множеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 
(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
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 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 
описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 
вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 
решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 
скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 
учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
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тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  a,  ; 

 решать уравнения вида x
n 
 a ; 
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 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 
системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: y  a 
k 

 

 

x  b 
, y  , y  3 x , y  x ; 
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 на примере квадратичной функции,  использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций y  af kx  b  c ; 

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

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 
квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 

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

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 
задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 
(на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 
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 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия 

и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач;  

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности;

 проводить простые вычисления на объёмных телах;

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности;

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности.
Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 
циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 
построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур;

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств
фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора;

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 
выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике,

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 
длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам.
История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей;
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 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на профильном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества;

 задавать множества разными способами;

 проверять выполнение характеристического свойства множества;

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения 

и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации);

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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 число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи

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 
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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 задач;

 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 сравнений;

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических 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 выражений;

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием 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 квадратного 

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; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве»,

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 
коэффициенты 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, равносильные 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 уравнений 
и уметь их доказывать;

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
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 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 

алгебраическим 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 других 

учебных предметов;

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая 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, 

чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при

разных значениях показателя степени, y  x ; 

 использовать преобразования графика функции y  f  x для построения графиков 

функций y  af kx  b  c ; 
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 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии;

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость;

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно;

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 
явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 
процесса или явления;

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа;

 вычислять числовые характеристики выборки;

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 
размещения, треугольник Паскаля;

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;

 использовать формулы комбинаторики при решении 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, полученных в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу;

 распознавать разные виды и типы задач;

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную 

для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения сложных задач разные модели текста задачи;

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный);

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
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 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;

 анализировать затруднения при решении задач;

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное;

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта;

 решать разнообразные задачи «на части»;

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 
решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы;

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;

 решать несложные задачи по математической статистике;

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта;

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям;

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;
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 формулировать и доказывать геометрические утверждения.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат.

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным;

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 
объектов реальной жизни.

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 

сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии;

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни.

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности;

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 
комбинациями движений, движений и преобразований;

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства;

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать 
новые свойства известных фигур;

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



95  

 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 частности 
владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовых геометриях;

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития 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.

 

1.6.8. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др;

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях;

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;

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

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;

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

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера;

 качественно подготовится к профильному изучению математики, физики как 

смежных дисциплин.
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 передачи 
данных;

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;

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

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода;

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;
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 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний;

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 
предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами;

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

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1;

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

компьютерах и робототехнических системах;

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов;

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);

 узнать о наличии кодов, которые исправляют  ошибки искажения, возникающие  при 

передаче информации.
Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ;

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;

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

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и 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 возможны 

при заданном множестве исходных значений;

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.

Выпускник получит возможность: 
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 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами;

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 
системы, движущиеся модели и др.);

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы);

 разбираться в иерархической структуре файловой системы;

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона  
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

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

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций.

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- 

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

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

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии;

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

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

  познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

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

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
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 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 
производстве и в научных исследованиях. 

 

1.6.9. 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; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

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

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 
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 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 

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

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

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так 
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и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

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

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 
резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 
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 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

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

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления 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 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α- 

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

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 



102  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;  

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 
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радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 

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. 

В 5-6  классах обучающиеся получат основы знаний «Экспериментальная физика», 

предпрофильную подготовку в 8-9 классах для реализации естественно-научного профиля в 

10-11 кл. 
 

1.6.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

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

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

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

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 содержание 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 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

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

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

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

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

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

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 
на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
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собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 

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

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

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 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

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

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 
на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 
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Выпускник научится: 

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

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности 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 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

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

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

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

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 
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1.6.11. 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», 

используя 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 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

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

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

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

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ; 

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

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

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

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

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

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

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

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

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

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

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 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

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

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 
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 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

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

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

1.6.12. Изобразительное искусство 

Данное направление реализуется в 5-7 классах 

Образовательные программы предметов области «Искусство» (музыка и изобразительное 

искусство) разрабатываются с учетом завершения в 7 классе. 

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; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 
изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 
России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 
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анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 
утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 
фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
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 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы;  

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
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библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны;

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою;

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века;

 культуре зрительского восприятия;

 характеризовать временные и пространственные искусства;

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 
материалами;

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов;

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 
дизайна;

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;

 понимать сочетание различных объемов в здании;

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 
художественных стилей разных эпох;

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 
городской среды;

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху;

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг

– цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно- 
дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 
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дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова- 

на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 
искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века;  

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
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материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства;

 понимать специфику изображения в полиграфии;

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое);

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники;

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 
произведения пейзажной живописи;

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 
живописи;

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства;

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна;

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры;

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 

творческой деятельности, создавать выразительные образы;

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему;

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм;

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
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 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира;

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией;

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);

 различать особенности художественной фотографии;

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.);

 понимать изобразительную природу экранных искусств;

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;

 различать понятия: игровой и документальный фильм;

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;

 понимать основы искусства телевидения;

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 
спектакля;

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 
стилевого единства со сценографией спектакля;

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 
объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии;

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей;

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа;

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино;

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения;

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда.
 

1.6.13. Музыка 

Данное направление реализуется в 5-7 классах 

Образовательные программы предметов области «Искусство» (музыка и изобразительное 

искусство) разрабатываются с учетом завершения в 7 классе. 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику,

лад;  

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
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романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 
инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 
музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
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 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 
осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 
меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 
народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 
формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 
общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 
их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 
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искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.6.14.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

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 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 
работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
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технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- 
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 
продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 
предполагающих: 

– изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

– модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

– определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

– встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

– изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

– оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

– обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

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

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

– разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

– планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

– планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

– разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 
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позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 
технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 
услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

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, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 
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 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта;  

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 
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характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 
инструкции;

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;

 конструирует модель по заданному прототипу;

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения;

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму;

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов;

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту.

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека;

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 
проектирования продукта;

 читает элементарные чертежи и эскизы;

 выполняет эскизы механизмов, интерьера;

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 
содержанием проектной деятельности) ;

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем;

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме;

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 
жилых зданий микрорайона / поселения;

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 
удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов;

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 
документации) для получения заданных свойств (решение задачи);

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов.

7 класс 
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По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий;

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 
автоматизации в деятельности представителей различных профессий;

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии;

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю;

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы;

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи;

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 
задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 
выбор образовательной организации);

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 
включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 
станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 
получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа).

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 
материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития;

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания,

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития;

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации),

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий,

 разъясняет функции модели и принципы моделирования,

 создаёт модель, адекватную практической задаче,

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям,

 составляет рацион питания, адекватный ситуации,

 планирует продвижение продукта,

 регламентирует заданный процесс в заданной форме,
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 проводит оценку и испытание полученного продукта,

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения,

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания,

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач,

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства,

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 
населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования,

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания 
в заданную оболочку,

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами.

В 5-6 классах предмет в рамках предмета «Технология» происходит осознание роли техники 

и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труд. В 

дальнейшем изучение «Технологии» сводится к изучение микроконтроллеров (дальнейшее 

углубление основ робототехники и электротехники). 
 

1.6.15. Физическая культура 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 
качеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 
и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
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планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой;

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений;

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр;

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма;

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа;

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
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1.6.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве;

 использовать знания о способах контроля качества  окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов;

 классифицировать и характеризовать причины  и последствия  опасных  ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания;

 безопасно использовать бытовые приборы;

 безопасно использовать средства бытовой химии;

 безопасно использовать средства коммуникации;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
подъезде;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 
средства;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах;

 готовиться к туристическим походам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;

 добывать и очищать воду в автономных условиях;

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях;

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства;

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера;

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;
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 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства;

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера;

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера;

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства;

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

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

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей;

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;

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

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства;

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья;

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;

 безопасно использовать ресурсы интернета;

 анализировать состояние своего здоровья;

 определять состояния оказания неотложной помощи;

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;

 классифицировать средства оказания первой помощи;

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;

 оказывать первую помощь при ушибах;

 оказывать первую помощь при растяжениях;

 оказывать первую помощь при вывихах;

 оказывать первую помощь при переломах;

 оказывать первую помощь при ожогах;

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;

 оказывать первую помощь при отравлениях;

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
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Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;

 готовиться к туристическим поездкам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;

 безопасно вести и применять права покупателя;

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;

 оказывать первую помощь при коме;

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 
доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности.

 

1.7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
1.7.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней;

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
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процедур;

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику,

 текущую и тематическую оценку,

 портфолио,

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся:

 государственная итоговая аттестация,

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 
муниципального, регионального и федерального уровней.

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.6.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
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(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.).

 
1.7.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

 ответственности за результаты обучения;

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 
в том числе выбор профессии;

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений 

в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;

 способность работать с информацией;

 способность к сотрудничеству и коммуникации;

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;
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 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований 

и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

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

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 
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коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.7.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-

го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако- 

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 
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сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 
способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 
основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 
выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

1.7.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
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результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 

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

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или 

низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 

содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 
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как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.8. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя 

или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

1.9.  Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 
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На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

1.10. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

 

2.1.1. Общие положения 

Согласно пункта 6 статьи 2 Федерального закона об образовании Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный Стандарт - совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования». 

Являясь одним из ключевых элементов модернизации российского образования Стандарт 

представляет принципиально новый документ, разработанный на основе глубокого анализа 

ведущих научных концепций психолого-педагогического, культурологического, социологического 

направлений. Стандартом предусмотрена преемственность всех ступеней образования: начальной, 

основной и старшей ступеней образования. 

Социальная деятельность, лежащая в основе развития гражданского общества и экономики 

страны, явилась составной частью при разработке Стандарта образования. 

Декларируя как основной результат образования - «воспитание успешного поколения граждан 

страны, владеющих адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями, на идеях 

демократии и правового государства, в соответствии с национальными и общечеловеческими 

ценностными установками», Стандартом предусмотрена активная роль всех участников 

образовательного процесса в формировании компетентного ученика (выпускника), умеющего: 

- достаточно легко ориентироваться в быстро меняющемся информационном мире; 

- применять полученную информацию для разработки информации нового формата; 

- принимать обоснованные решения и отвечать за них. 

Стандартом рассматривается системно - деятельностный подход как основа образовательной 

программы как комплекса «основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов». 

В самой общей форме деятельностный подход означает организацию и управление 

целенаправленной учебно – воспитательной деятельностью ученика в общем контексте его 

жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, 

понимания смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления 

субъектности школьника. Деятельностный подход в своей преимущественной ориентации на 

становлении субъектности воспитанника как бы сравнивает в функциональном плане обе сферы 

образования – обучение и воспитание: при реализации деятельностного подхода они в равной 

мере способствуют становлению субъектности ученика. 

Специфика деятельностного подхода в воспитании и обучении заключается в 

преимущественной ориентации его на оказание помощи воспитаннику в становлении его как 

субъекта своей жизнедеятельности. Этим фактом и обусловлена насыщенность понятийного 

аппарата субъектной проблематикой. Какую же реальность представляет собой «субъект» в 

психологии и педагогике? Это понятие рассматривается в двух значениях: 

1) как субъект деятельности, способный е освоить и творчески преобразовать; 

2) как субъект своей жизни, внутреннего мира, способный планировать, выстраивать, 

оценивать свои поступки, действия, стратегию и тактику своей жизни. 

Деятельностный подход, реализуемый в контексте жизнедеятельности конкретного ученика, 

учитывающий его жизненные планы, ценностные ориентации и его другие параметры 
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субъективного мира, по своей сути является личностно – деятельностным подходом. Поэтому 

вполне естественно в целях постижения его сущности выделением два основных компонента – 

личностный и деятельностный. 

Основы личностно - деятельностного подхода были заложены в психологии работами Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, где личность рассматривалась как субъект 

деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, определяет 

характер этой деятельности и общения. 

Личностно - деятельностный подход в своем личностном компоненте предполагает, что в 

центре обучения находится сам обучающийся — его мотивы, цели, его неповторимый 

психологический склад, т.е. ученик, студент как личность. 

Индивидуально-личностная поддержка учащихся осуществляется за счет: 

 диагностики индивидуального развития, обученности, воспитанности, выявление личных 

проблем ученика; 

 отслеживания процесса развития (вводные и итоговые диагностические данные), так как 

диагностические данные дают возможность дозировать педагогическую помощь; 

 создание ситуации успеха, создание условий для самореализации личности, повышение 

статуса ученика, значимости его личных вкладов. 

Педагогическая поддержка всей группы учащихся осуществляется за счет: 

- эмоционального настроя. Личностно - деятельностный подход, согласно которому в 

преподавании любого учебного предмета предполагается обучение ученика как личности через 

соответствующую организацию его учебной деятельности и педагогического общения; 

- субъект- субъектных отношений; 

- использования инновационных технологий, при реализации которых создаются ситуации: 

взаимообучения, диалогичности общения, позитивной оценки достижений. Особенно эффективным 

в создании ситуации успеха являются инновационные технологии, работа в группах, парах. 

Системно - деятельностный подход, представленный Стандартом образования 

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, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

—формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

—ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

—признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

—учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно - воспитательных целей и путей их 

достижения; 

—разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

2.1.2. Интеграция как составляющая часть реализации Стандартов основного общего 

образования 
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Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой 

ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально- 

культурному направлениям. 

Федеральный Стандарт направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности;

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания;

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой 

задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на 

завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Сегодня современное общество испытывает потребность в специалистах широкого профиля, 

владеющих системными и функциональными знаниями о мире, месте и роли в нем человека и 

обладающих творческим, системным стилем мышления. Ознакомление школьников с результатами 

интеграции наук стало насущной задачей школы, не менее важной, чем приобщение их к 

конкретным знаниям. Интеграция усиливает развивающее влияние на личность каждого ученика. 

В истории несколько столетий господствовала тенденция дифференциации наук, предметы 

научных исследований были разграничены, это позволяло каждой науке изучить их достаточно 

детально. Таким образом, был создан мощный фундамент для дальнейшего развития 

естествознания, но вместе с тем это породило объективные предпосылки интеграции наук и привело 

в конечном итоге к появлению таких наук, как физическая химия, химическая физика, биохимия, 

геохимия и т.п. 

Соответственно возникла пропедевтическая необходимость в интеграционных процессах на 

ступенях школьного образования. 

Под интегративным подходом к обучению следует понимать «особый тип взаимодействия 

учителя и ученика. при котором учитель организует и направляет деятельность учащегося на 

обобщение знаний, полученных из курсов различных дисциплин, при этом реализуются 

межпредметные связи этих курсов в конкретной исследовательской работе (теоретической, 

практической)». 

В условиях интегративного подхода ведущими становятся следующие принципы организации 

и функционирования процесса обучения: 

- принцип межпредметной интеграции, предполагающий систематическую и 

целенаправленную реализацию межпредметных связей как основного механизма знаний и способов 

действий в обучении, а также ведущего способа создания проблемных ситуаций, постановки и 

решения межпредметных учебных проблем; 

- принцип единства внутри – и межпредметной интеграции знаний и способов действий, 

отражающих диалектическое единство и взаимосвязь внутри - и межпредметных связей в обучении 

химии и других естественных дисциплин; 

- принцип горизонтальной и вертикальной динамики и координации познавательной 

деятельности учащихся, определяющей динамику развития познавательной деятельности 

школьника в течение каждого учебного года (т.е. по горизонтали) и ее преемственность 

(скоординированность) при переходе от одного года обучения к другому (т.е. по вертикали). 

Важным основанием интеграции является ключевой вид организации образовательного 

Стандарта – системно – деятельностный подход. 

Системный подход — это подход, при котором любая система рассматривается как 
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совокупность взаимосвязанных элементов. Умение увидеть задачу с разных сторон, 

проанализировать множество решений, из единого целого выделить составляющие или, 

наоборот, из разрозненных фактов собрать целостную картину, - будет помогать не только на 

уроках, но и в обычной жизни. Деятельностный подход позволяет конкретно воплотить принцип 

системности на практике. 

«В системно-деятельностном подходе категория «деятельности» занимает одно из 

ключевых мест и предполагает ориентацию на результат образования как системообразующий 

компонент cтандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования». 

Системно - деятельностный подход обеспечивается интеграцией частно - предметного, 

общепредметного и метапредметного содержания. 

Однако, самостоятельность предметов в современной школе, их слабая связь друг с другом 

порождают серьёзные трудности в формировании у учащихся целостной картины мира. 

Средствами реализации новых подходов в образовании являются различные технологии и 

методы обучения, которые позволяют достичь всех вышеперечисленных результатов. Считая 

интеграцию одной из инновационных форм обучения, учителя школы разрабатывают и практически 

используют систему интегрированных уроков по различным предметам. 

Интеграция как цель обучения должна дать ученику те знания, которые отражают связанность 

частей мира как системы, призвана научить ребёнка с первых шагов обучения представлять мир как 

единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. Интеграция как средство обучения 

направлена на развитие эрудиции обучающегося, на обновление существующей узкой 

специализации в обучении. В то же время интеграция не должна заменить обучение классическим 

учебным предметам, она должна лишь соединить получаемые знания в единую систему. 

Использование межпредметной интеграции дает возможность качественно решать задачи 

обучения и воспитания учащихся: 

«1. Переход от внутрипредметных связей к межпредметным позволяет ученику переносить 

способы действий с одних объектов на другие, что облегчает учение и формирует представление о 

целостности мира. При этом следует помнить, что такой переход возможен только при наличии 

определенной базы знания внутрипредметных связей, иначе перенос может быть поверхностным и 

механическим. 

2. Увеличение доли проблемных ситуаций в структуре интеграции предметов активизирует 

мыслительную деятельность школьника, заставляет искать новые способы познания учебного 

материала, формирует исследовательский тип личности. 

3. Интеграция ведет к увеличению доли обобщающих знаний, позволяющих школьнику 

одновременно проследить весь процесс выполнения действий от цели до результата, осмысленно 

воспринимать каждый этап работы. 

4. Интеграция увеличивает информативную емкость урока. 

5. Интеграция позволяет находить новые факторы, которые подтверждают или углубляют 

определенные наблюдения, выводы учащихся при изучении различных предметов. 

6. Интеграция является средством мотивации учения школьников, помогает активизировать 

учебно-познавательную деятельность учащихся, способствует снятию перенапряжения и 

утомляемости. 

7. Интеграция учебного материала способствует развитию творческого мышления учащихся, 

позволяет им применять полученные знания в реальных условиях, является одним из существенных 

факторов воспитания культуры, важным средством формирования личностных качеств, 

направленных на доброе отношение к природе, к людям, к жизни». 

Чтобы интегрировать, правильно соединить объединяемые компоненты учебного процесса, 

надо совершить определенные действия, которые определяют деятельность учителя. Учитель: 

 имеет гуманистическую позицию по отношению к каждому ребенку;

 системно видит предметный курс в иерархии внутрипредметных и межпредметных связей и 

отношений;

 проектирует целей курса, темы, урока, исходя из личностных, метапредметных и 

предметных результатов;

 создает мотивационно - целевое пространство уроков на основе развития личностных 
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потребностей учеников;

 организует поисковую, проблемную, проектную деятельность детей;

 организует учебное сотрудничество детей при решении учебных задач на основе 

демократического общения;

 организовывает самоконтроль и самооценку учащимися своей деятельности в соответствии 

с выработанными критериями;

 владеет способами организации рефлексии, аутентичными формами оценивания; 

осуществляет самоанализ собственной педагогической деятельности с позиции достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов.

В классификации современных педагогических технологий технология интеграции в 

образовании представлена несколькими моделями. 

«Термин «интеграция», означающий «объединение, соединение, суммирование», в 

педагогических технологиях применяется в нескольких значениях». 

В настоящее время в российском образовании имеют место следующие концепции и 

технологии интеграции на базе общего образования: 

– интеграция содержания образования, уменьшение многопредметности, укрупнение 

образовательных областей (концепция В.В. Серикова); 

– генерализация содержания учебных предметов (концепция внутрипредметной интеграции 

– В.И. Загвязинский); 

– укрупнение дидактических единиц (П.М. Эрдниев); 

– технологии интегрирования учебных предметов (физика + химия – А.И. Гуревич); 

– объединение в одних пространственно-временных координатах различных технологий, 

методов, приемов (концепция синтеза дидактических систем – Л.А. Артемьева, В.В. Гаврилюк, М.И. 

Махмутов); 

– соединение в единое целое воспитания и обучения, обучения и труда, усилий школы и 

общества (концепция интеграции воспитательных сил общества – В.В. Семенов); 

– экологическое образование, гармонизация системы «природа – человек»; 

– глобальное образование; 

– холистическое, целостное образование; 

– гражданское образование. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

основного образования 

 
2.1.3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного 

образования отражает основные требования Федерального Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам на ступени основного общего образования. 

В программе формирования универсальных учебных действий (УУД) на ступени основного 

общего образования отражены: 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени овладения ими; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий через образовательные 

области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. а также связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; 

- условия развития и основные направления деятельности по развитию УУД на ступени 

основного общего образования, описание основных технологий в урочной, так и внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе со 
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ступени начального на ступень основного общего образования. 

Целью программы формирования универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Характеристика УУД Планируемые результаты 
сформированности УУД 

Мероприятия по 
формированию УУД 

1.Личностные: 

 система ценностных 

ориентаций; 

 мотивация к обучению; 

 отношение к 

окружающему миру; 

 знания социально- 

политического 

устройства России; 

 ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей; 

 гражданский патриотизм; 

 уважение к истории и 

культурному наследию 

России; 

 принятие своей 

этничности и уважение к 

другим народам России; 

 потребность к 

самовыражению и 

самореализации; 

 позитивная моральная 

самооценка; 

 готовность к выполнению 

норм школьной жизни; 

 потребность в участии в 

общественно полезной 

жизни коллектива; 

 готовность к выбору 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

 выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация к учению; 

 готовность к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

 реализация 

образовательных 

программ по учебным 

предметам; 

 реализация программ 

внеурочной деятельности 

по предмету; 

 реализация программ 

дополнительного 

образования детей; 

 годовой цикл внеурочных 

мероприятий; 

 деятельность органов 

гимназического 

самоуправления; 

 деятельность 

ученического научного 

общества; 

 реализация программы 

«Одаренные дети»; 

 реализация программы 

«Здоровье»; 

 реализация ученических 

проектов и исследований; 

 реализация программ 

музейной педагогики; 
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2.Регулятивные УУД: 

 прогнозирование 
 планирование 

 целеполагание 

 анализ 

 корректировка 

 самооценка 

 самоконтроль 

 работа с текстом 

 работа с таблицами 

 работа с символами 

 работа на ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Познавательные УУД: 

 система способов 

познания учебного 

материала 

 проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 самостоятельное 

изучение учебного 

материала 

 применение полученной 

информации 

 использование знаний в 

решении конкретных 

учебных задач 

 адекватная позиция 

самооценки; 

 экологическое сознание и 

признание ценности 

здоровья и ЗОЖ. 
 

 умения формулировать 

цели; 

 умения преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели; 

 принимать решения в 

проблемной ситуации; 

 осуществлять 

самоконтроль по 

результату и способу 

действия; 

 адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия; 

 прогнозировать развитие 

процесса; 

 выделять альтернативные 

способы решения задач; 

 адекватно оценивать свои 

возможности; 

 прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности при 

достижении цели. 

 

 владеть основами 

проектно- 

исследовательской 

деятельности; 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информаци; 

 создавать модели и схемы 

решения заданч; 

 выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения; 

 объяснять процессы и 

явления; 

 устанавливать причинно- 

следственные связи; 

 структурировать тексты; 

 строить логическое 

рассуждение по 

отдельному учебному 

 организация 

волонтерского движения 

среди обучающихся; 

 

 

 реализация 

образовательных 

программ по учебным 

предметам; 

 реализация всех 

запланированных 

внеурочных и 

внеклассных 

мероприятий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 реализация 

образовательных 

программ по учебным 

предметам; 

 реализация программ 

внеурочной 

деятельности; 

 реализация программ 

дополнительного 

образования; 

 самоподготовка и 

выполнение домашних 

заданий; 

 выполнение проектных и 

исследовательских работ; 
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4.Коммуникативные УУД: 

 способность 

осуществлять 

коммуникативную 

деятельность; 

 владеть правилами 

общения в коллективе; 

 применять правила 

делового сотрудничества; 

 выстраивать грамотную 

устную и письменную 

речь. 

предмету, опираясь на 

фундаментальные знания; 

 владеть основами 

рефлексивного чтения. 

 

 

 

 формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

 сравнивать разные точки 

зрения; 

 уметь задавать вопросы; 

 аргументировать свою 

точку зрения; 

 осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь; 

 владеть устной и 

письменной речью; 

 организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество; 

 уметь убеждать и вести 

диалог; 

 осуществлять коррекцию 

действий; 

 продуктивно разрешать 

конфликты; 

 брать на себя инициативу 

и деловое лидерство; 

 следовать морально- 

этическим принципам 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 реализация всех 

образовательных 

программ основного 

общего образования и 

программ 

дополнительного 

образования детей; 

 реализация программ 

внеурочной деятельности 

учащихся; 

 еженедельные классные 

часы в 5-9 классах; 

 благотворительная 

деятельность; 

 волонтерское движение; 

 формирование семейных 

отношений; 

 сотрудничество с 

внешними партнерами. 

2.1.4.ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Для эффективного развития мышления школьников необходимо, прежде всего, опираться на 

возрастные особенности психических процессов детей. Нужно отметить, что сегодня снижается 

интерес к учебе у школьников среднего звена. Это происходит вследствие недостаточной 

сформированности уровня учебно-познавательной и мыслительной деятельности. Преодолеть эти 

трудности невозможно без учета возрастных индивидуально-психологических особенностей 

школьников. 

Ребёнок рождается, не обладая мышлением. Чтобы мыслить, необходимо обладать некоторым 

чувственным и практическим опытом, закреплённым памятью. К концу первого года жизни у 

ребёнка можно наблюдать проявления элементарного мышления. Основным условием развития 

мышления детей является их целенаправленное воспитание и обучение. В процессе воспитания 

ребёнок овладевает предметными действиями и речью, научается самостоятельно решать сначала 

простые, затем и сложные задачи, а также понимать требования, предъявляемые взрослыми, и 

действовать в соответствии с ними. Развитие мышления выражается в постепенном расширении 

содержания мысли, в последовательном возникновении форм и способов мыслительной 

деятельности и изменении их по мере общего формирования личности. Одновременно у ребёнка 

усиливаются и побуждения к мыслительной деятельности - познавательные интересы. Мышление 

развивается на протяжении всей жизни человека в процессе его деятельности. На каждом 

возрастном этапе мышление имеет свои особенности. Мышление ребёнка раннего возраста 
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выступает в форме действий, направленных на решение конкретных задач: достать какой-нибудь 

предмет, находящийся в поле зрения, надеть кольца на стержень игрушечной пирамиды, закрыть 

или открыть коробочку, найти спрятанную вещь, влезть на стул, принести игрушку и т.п. Выполняя 

эти действия, ребёнок думает. Он мыслит, действуя, его мышление наглядно-действенное. 

Овладение речью окружающих людей вызывает сдвиг в развитии наглядно-действенного 

мышления ребёнка. Благодаря языку дети начинают мыслить обобщённо. Дальнейшее развитие 

мышления выражается в изменении соотношения между действием, образом и словом. 

В младшем школьном возрасте на первый план выдвигается развитие познавательных 

процессов. Младший школьный возраст обладает огромным потенциалом для развития всех 

познавательных процессов, в том числе и мышления. В одной из своих последних лекций, 

посвященных умственному развитию детей, Л.С. Выготский указывал, что именно младший 

школьный возраст является периодом активного развития мышления. Это развитие заключается 

прежде всего в том, что возникает независимая от внешней деятельности внутренняя 

интеллектуальная деятельность, система собственно умственных действий. Развитие восприятия и 

памяти происходит под определяющим воздействием формирующихся интеллектуальных 

процессов. Иными словами, важно было установить роль и значение младшего школьного возраста 

в общей системе возрастов. Данная задача была решена в концепции Д.Б. Эльконина и др. Было 

выявлено, что в современных условиях этот возраст может решить свои образовательные задачи, 

если на его протяжении будут возникать и развиваться следующие основные новообразования: 

учебная деятельность и ее субъект; абстрактно − теоретическое мышление; произвольное 

управление поведением. 

Если в первом классе мышление ребенка еще очень напоминает мышление дошкольника, в 

своих суждениях дети в основном опираются на реальные предметы из чувственного опыта, их 

умозаключения основаны на наглядных посылках, то к третьему классу наблюдается сильный сдвиг 

мыслительных операций в сторону абстрактно-логических. Увеличивается объем получаемых на 

уроках знаний, которые требуют указание связей. Учащиеся учатся классифицировать различные 

предметы и явления, что, в свою очередь, ведет к развитию более сложных форм умственной 

деятельности. При переходе в среднее звено большинство учащихся уже умеют обобщать, 

производить анализ и синтез. 

Подростковый возраст отличается повышенной интеллектуальной активностью, которая 

стимулируется не только естественной возрастной любознательностью подростков, но и желанием 

развить, продемонстрировать окружающим свои способности, получить высокую оценку с их 

стороны. В этой связи подростки на людях стремятся брать на себя наиболее сложные и престижные 

задачи, нередко проявляют не только высокоразвитый интеллект, но и незаурядные способности. 

Для них характерна эмоционально-отрицательная аффективная реакция на слишком простые 

задачи. Подростки могут формулировать гипотезы, рассуждать предположительно, исследовать и 

сравнивать между собой различные альтернативы при решении одних и тех же задач. Сфера 

познавательных, в том числе учебных, интересов подростков выходит за пределы школы и 

приобретает форму познавательной самодеятельности – стремления к поиску и приобретению 

знаний, к формированию полезных умений и навыков. Стремление к самообразованию – 

характерная особенность подросткового возраста. Мышление подростка характеризуется 

стремлением к широким обобщениям. По сравнению с младшим школьником подростку 

необходимо устанавливать отношения не с одним, а со многими учителями, учитывая особенности 

их личности и требований (порой противоречивых). «Все это – отмечает Л.И. Божович, - определяет 

совсем иную позицию учащихся по отношению к учителям и воспитателям, как бы эмансипирует 

подростков от непосредственного влияния взрослых, делая их значительно более 

самостоятельными». 

В мыслительной деятельности учащихся в подростковом возрасте происходят существенные 

изменения. Возрастает способность к абстрактному мышлению, при этом сохраняются и 

развиваются конкретно-образные компоненты мышления. Заметно развитие критичности 

мышления, его самостоятельности и активности. Задача учителя — формировать и развивать 

необходимые для любого возраста школьника мыслительные операции — основу логического 

мышления. Считается, что складывающаяся к 11 годам система мыслительных операций 
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подготавливает почву для формирования научных понятий, и на последнем этапе 

интеллектуального развития, т.е. периоде формальных операций, подросток освобождается от 

конкретной привязанности к объектам, и тем самым приобретает возможность мыслить так же, 

как взрослый человек. Л.С. Выготский отмечал, что подросток впервые овладевает процессом 

образования понятий и переходит к новой высшей форме интеллектуальной деятельности. 

Подросток рассматривает суждения, как гипотезы, из которых можно вывести всевозможные 

следствия; его мышление становится гипотетико-дедуктивным. 

Мышление школьников этого возраста характеризуется стремлением к широким обобщениям. 

Возрастная самостоятельность детей требует, чтобы учитель предлагал общий метод 

интеллектуальной деятельности, с помощью которого они могли бы самостоятельно выполнять 

задания. 

Для подростков характерно заметное развитие критичности мышления. Если в младшем 

возрасте ребенок всецело полагается на мнение взрослого, то со временем ему хочется убедиться в 

справедливости той или иной мысли, суждения. Очень важной особенностью подросткового 

возраста является формирование активного, самостоятельного, творческого мышления. К. Э. 

Циолковский писал, что сначала он делал открытия, известные всем, затем известные немногим и, 

наконец, никому не известные. 

В мыслительной деятельности подростков происходят существенные изменения. Основной 

особенностью является нарастающая с каждым годом способность к абстрактному мышлению, 

изменение соотношения между конкретно-образным и абстрактным мышлением в пользу 

последнего. Необходимо учитывать, что практическое (наглядно-образное) мышление не исчезает, 

а сохраняется и развивается, продолжая играть важную роль в общей структуре мышления. Не стоит 

игнорировать особенности наглядно-действенного мышления подростков, так как при однообразии 

или ограниченности наглядного опыта тормозится вычленение абстрактных существенных 

признаков объекта. В подростковом возрасте мысль окончательно соединяется со словом, в 

результате чего образуется внутренняя речь как основное средство организации мышления. 

Подростки по сравнению с младшими школьниками гораздо лучше усваивают и запоминают 

материал. В этом процессе ребенок все чаще начинает мыслить не только образами, у него 

появляется возможность к абстрагированию. В частности, необходимо использовать 

моделирование учебных задач, проигрывание их на уроке, накопление образов, связанных с 

собственным сопереживанием той или иной учебной задачи. 

Словесно-логическое мышление начинает формироваться у детей с 11-12 лет, и ребенок 

овладевает логическим мышлением к 14 годам. 

Это свидетельствует о сформированности у них теоретического или словесно-логического 

мышления. Одновременно наблюдается интеллектуализация всех остальных познавательных 

процессов. В подростковом возрасте происходят важные процессы, связанные с перестройкой 

памяти. Активно начинает развиваться логическая память и скоро достигает такого уровня, что 

ребенок переходит к преимущественному использованию этого вида памяти, а также произвольной 

и опосредствованной. Как реакция на более частое практическое употребление в жизни логической 

памяти замедляется развитие механической памяти. Подростковый возраст отличается повышенной 

интеллектуальной активностью [64], которая стимулируется не только естественной возрастной 

любознательностью подростков, но и желанием развить, продемонстрировать окружающим свои 

способности, получить высокую оценку с их стороны. В этой связи подростки на людях стремятся 

брать на себя наиболее сложные и престижные задачи, нередко проявляют не только 

высокоразвитый интеллект, но и незаурядные способности. Для них характерна эмоционально-

отрицательная аффективная реакция на слишком простые задачи. Сфера познавательных, в том 

числе учебных, интересов подростков выходит за пределы школы и приобретает форму 

познавательной самодеятельности – стремления к поиску и приобретению знаний, к формированию 

полезных умений и навыков. Стремление к самообразованию – характерная особенность 

подросткового возраста. Мышление подростка характеризуется стремлением к широким 

обобщениям. Л.И. Божович определяет совсем иную позицию подростка по отношению к учителям 

и воспитателям. Самое главное изменение в социальной ситуации развития подростка, отмечает 

Л.И. Божович, состоит в той роли, которую выполняет в этот период коллектив учащихся, а также 

различные внешкольные организации. 
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Формированию чувства взрослости способствуют два главных фактора: 1) осознание 

подростком сдвигов в своем физическом развитии и половом созревании; 2) социальные условия, 

например, если подросток имеет какие-либо серьезные обязанности, выполняя которые может 

проявить свою самостоятельность. Возникновение чувства взрослости делает подростка обостренно 

восприимчивым к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях. Фактически это означает внутреннюю переориентацию подростка с 

правил и ограничений, связанных с «моралью послушания», предназначенной для детей и 

фиксирующей их несамостоятельность, неравноправное и зависимое положение в мире взрослых, 

на нормы поведения взрослых. Равнение подростка на взрослых проявляется в стремлении походить 

на них внешне, приобщиться к некоторым сторонам их жизни и деятельности, в том числе 

интимным, приобрести их качества, умения, права и привилегии. 

Вначале привлекательными для подростка могут стать главным образом внешние проявления 

взрослости, поскольку в них наиболее зримо выступают отличительные черты внешнего облика и 

манеры поведения взрослых и их преимущества по сравнению с детьми (курение, игра в карты, 

употребление вина, специфический лексикон, взрослая мода в одежде, прическах, косметика, 

украшения, приемы кокетства, способы отдыха, развлечений, ухаживания и т. п.). Сигарета в руке 

мальчишки делает его взрослым в собственных глазах и, как ему кажется, в представлении 

окружающих. Подражание взрослым также часто проявляется в особой заботе о привлекательности 

своей внешности, в стремлении подогнать свой облик под образцы моды, особенно у девочек. 

Подростковый возраст предполагает постепенное развитие взрослости как готовности 

ребенка к жизни в обществе взрослых как равноценного и равноправного участника. Следует 

различать объективную взрослость как объективную готовность принять права и обязанности 

взрослого члена общества и субъективную готовность как часто неосознанное отношение к себе как 

ко взрослому (чувство взрослости) и тенденцию взрослости. Возникновение чувства взрослости 

напрямую не связано с половым созреванием, а определяется тем, какое значение придаст ему сам 

подросток. Д.Б.Эльконин выделяет различные виды взрослости: 

- социо-моральную взрослость как участие в заботе о семье, близость и дружеские отношения со 

взрослым, автономия и готовность к отстаиванию своих морально-этических убеждений и 

принципов, поступков и взглядов; 

- взрослость в интеллектуальной деятельности как элементы самообразования, интеллектуальные 

увлечения и ценности; 

- внешнюю взрослость – романтические отношения со сверстниками, характер развлечений, 

взрослость во внешнем облике и манере поведения. 

Таким образом, в развитии мышления и старших, и младших подростков основная роль 

принадлежит системе складывающихся социальных взаимоотношений с окружающими. 

 

2.1.5. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
Развитие способности к регуляции своей деятельности применительно к подростковому 

возрасту должно быть рассмотрено в трех аспектах: 

- в аспекте формирования способности личности к целеполаганию и построению 

жизненных планов во временной перспективе. Этот аспект представляется особенно важным, 

поскольку имеет прямое отношение к процессу порождения личностного смысла и мотивации 

учения; 

- аспекте развития регуляции учебной деятельности; 

- в аспекте саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний. 

Развитие регулятивных способностей составляет ключевую компетентность личности. 

Наиболее важными умениями, связанными с самореализацией личности в школьном возрасте, т.е. 

с управлением процессом построения жизненной стратегии, выступают самооценка и выстраивание 

стратегии в отношении учения. 
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К регулятивным УУД относятся: 

 Целеполагание 
 Планирование 

 Прогнозирование 

 Контроль в форме сличения с заданным эталоном 

 Коррекция 

 Оценка 

 Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, способность к 

волевому усилию 

Все вместе регулятивные УУД призваны обеспечить организацию учащимися своей учебной 

деятельности. 

Структура регулятивных УУД схожа со структурой тайм-менеджмента. 

Тайм-менеджмент – управление временем – технология организации времени и повышение 

эффективности его использования. Включает в себя инструменты и методики планирования 

времени. Общими в стратегиях тайм-менеджмента и регулятивных УУД являются список задач (“to-

do list”), постановка приоритетов и целей. 

Функции УУД включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, умений и 

навыков      и      формирование      компетентностей      в      любой       предметной       области. УУД 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирование психологических 

способностей учащегося. В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают 

саморазвитие и самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Номенклатура регулятивных УУД: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Ученик основной школы должен научиться: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Условия формирования и развития регулятивных действий: 

1. С начала обучения необходимо приучать ученика использовать во внешней речи планирование 

действий по решению учебной задачи, стимуляция действий, (для того 

чтобы…(цель)…надо…(действие)), контроль над качеством выполняемых действий, оценку этого 

качества и полученного результата, коррекцию допущенных в процессе деятельности ошибок. 

2. Перед ребенком ставится задача оценивания результатов деятельности. Предметом оценивания 

ученика должны стать учебные действия и их результаты, способы учебного взаимодействия, 

собственные возможности осуществления деятельности. 

3. С учащимися регулярно обсуждаются изменения в учебной деятельности на основе сравнения 

его предшествующих и последующих достижений, анализ причин неудач и выделения недостающих 

операций и условий, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи. 

4. Оценка становится необходима, для того чтобы разобраться и понять, что именно и каким 

образом следует совершенствовать. 

5. Использование цветных и графических форм представления оценок (обозначается квадратами 

разных цветов и представляется в таблицах, в которых отдельно фиксируются результаты 

домашних и контрольных работ, использование «графика продвижения», который позволит детям 

отслеживать свой рост и определять задачи и направления своей деятельности. 

6. Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на 

решение задачи любой ответ, даже не верный. 

7. Использование в образовательном процессе таких форм работы как: 

-организация взаимной проверки заданий, -взаимные задания групп, 

-учебный конфликт, 

-обсуждение участниками способов своего действия 

-заполнение рефлексивного портфолио. 

8.Средством формирования регулятивных УУД служат технологии продуктивного чтения, 

проблемно-диалогическая технология, технология оценивания образовательных 

достижений(учебных успехов). 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 
- поиск информации в предложенных источниках, задания на аналогии, ребенку предлагаются две 

картинки, найти закономерности и ответить на вопрос; 

- диспут; 
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- взаимоконтроль; 

- «ищу ошибки» 

- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Критериями сформированности у   учащегося регуляции своей деятельности может стать 

способность: 

• выбирать средства для организации своего поведения; 

• запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

• планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 

использованием норм; 

• предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также возможные 

ошибки; 

• начинать и заканчивать действие в нужный момент; 

• тормозить ненужные реакции. Критерий сформированности регулятивной структуры 

деятельности и уровня ее произвольности - вид помощи. 

Степень помощи 

-Условия, при которых оказывается помощь 

- Содержание помощи. 

1. Действие выполняется неуверенно - одобрение, поддержка 
2. Возникают трудности, остановка - замечания «Попробуй еще раз», «Выполняй дальше» 

3. Действие выполняется ошибочно Вопрос «Разве так?» 

4. Действие выполняется ошибочно повторно Вопрос «Почему?» с просьбой объяснить причину 

действия 

5. Неправильно выполняется все задание Показ, демонстрация правильного выполнения действия, 

инструкция в действенном плане. 

Владение РУУД дает то, что: 

1. Ученик умеет составлять план действий. 

2.Ученик может внести необходимые дополнения и коррективы в план, и способ действия в 

случае необходимости. 

3. Ученик осознает то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, а также качество и уровень 

усвоения. 

4. Ученик может поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и 

освоено учащимся, и того, что еще неизвестно. 

5. Ученик способен к волевому усилию. 

6. Ученик владеет навыками результирующего, процессуального и прогностического 

самоконтроля. 

7. У ученика сформирован внутренний план действий. 

8. Ученик перед тем, как начать действовать определяет последовательность действий. 

9. Ребенок может адекватно реагировать на трудности и не боится сделать ошибку. Понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

10.В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 11.Объяснять самому себе: «что 

во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), 

«что я могу» (результаты). 

Как научить обучающихся самих ставить цель, составлять план для достижения этой 

цели, определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи): 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

 Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. Осуществлять действия по реализации плана. 
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 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. § Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). Соотносить 

результат своей деятельности с целью и оценить его. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 И без чего не может быть достигнута любая цель – это волевая саморегуляция. Учащийся 

должен заставлять доделывать начатое задание, причем на должном уровне. 

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из него. 

В подростковом возрасте формируется произвольная саморегуляция – осознанное управление 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

способность преодолевать трудности и препятствия. 

Развитие саморегуляции предполагает формирования таких личностных качеств как 

самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная независимость и 

устойчивость в отношении воздействий среды. Саморегуляция позволяет реализовать потенциал 

субъекта через целеполагание и проектирование траекторий развития посредством включения в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Развитие саморегуляции обеспечивает формирование такого «ядерного» качества личности 

как самоэффективность. Самоэффективность – понятие, введенное 

Самоэффективность - представляет личностную когнитивную переменную, оказывающую 

влияние на мотивацию и уровень достижений личности. 

Можно выделить три характеристики самоэффективности: 

- уровень как представления человека о своих возможностях достижения цели определенной 

сложности; 

- силу как степень уверенности человека в своей возможности осуществлять определенную 

деятельность, обуславливающую фрустрационную устойчивость и готовность к преодолению 

трудностей; 

- широту (обобщенность) области самоэффективности, характеризующую перенос убеждений 

в своей самоэффективности, сформированных в одной сфере деятельности, на другие сферы. 

Источником формирования самоэффективности является личный опыт достижений; 

косвенный (чужой) опыт; вербальные убеждения и эмоциональное или физиологическое состояние, 

связанное с деятельностью и ее результатами и воспринимаемое личностью. Исследования 

самоэффективности в учебной деятельности обнаружило, что представления о собственных 

способностях влияют на успешность в учебе, причем такая связь носит выраженный характер у 

слабоуспевающих школьников, и не ярко выраженный характер у «отличников». 

Способность к саморегуляции и самоконтролю в качестве объекта регуляции предполагает 

планирование, контроль и коррекцию как предметной деятельности, в первую очередь, учебной, так 

и собственной познавательной деятельности учащегося. Регуляционная основа деятельности 

связана с построением внутреннего плана действий как представления о цели, способах и средствах 

деятельности. Общение является необходимым условием развития саморегуляции. Из совместной 

деятельности, со-регуляции и содействия вырастают саморегуляция и самоуправление. 

Основными компонентами самоорганизации, влияющими на успешность учебной 

деятельности учащихся, являются функциональные компоненты – целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль, коррекция, и личностный компонент – волевые усилия. Успешно 

обучающиеся подростки имеют более высокий уровень самоорганизации, чем неуспешные. 

Наиболее существенное влияние на успешность обучения оказывает степень интегрированности 

таких компонентов самоорганизации как целеполагание, анализ ситуации, планирование, 

самоконтроль, волевые усилия. 

Целеполагание – возникновение, выделение, определение и осознавание целей. 
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Первый тип целеполагания – постановка частных задач на усвоение «готовых знаний» и 

действий. В этом случае задачами выступают задачи понять, запомнить, воспроизвести. 

Второй тип целеполагания – принятие и затем самостоятельная постановка новых учебных 

задач (анализ условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его 

выполнения). 

В рамках каждого типа выделяются разные уровни сформированности в зависимости от 

характера целеполагания – принятие поставленной извне задачи или самостоятельная постановка 

задачи. Важным условием постановки целей является адекватная оценка трудности учебных 

заданий. Различают объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи и субъективную трудность – характеристику возможностей субъекта 

преодолеть объективную трудность задачи. Оценка объективной субъективной трудности задания с 

установлением причин субъективной трудности (особенности познавательной деятельности, 

несформированность умений и навыков, индивидуально-типологические и личностные 

особенности) должна стать результатом формирования действия целеполагания. Критерием 

адекватности постановки новых целей должно стать соответствие трудности задачи зоне 

ближайшего развития учащегося. 

Одним из существенных показателей эффективности обучения признается контроль: 

контроль действий, контроль эмоций и когнитивный контроль цели, условий и средств ее 

достижения, включая когнитивные стратегии и средства. 

Функция действия контроля в учебной деятельности – обеспечение эффективности учебных 

действий путем обнаружения отклонений от эталонного образца и внесение соответствующих 

корректив в действие. Характеристиками контроля выступают мера самостоятельности учащегося, 

автоматизированность, направленность на результат или способ действия, критерии контроля, 

время осуществления контроля – констатирующий, сопровождающий действие, опережающий. 

Коррекция действий направлена на изменение содержания и последовательности операций в 

ответ на изменившиеся условия действия и на регуляцию действия во времени. Одной из задач 

станет формирование действия планирования деятельности во времени и регуляции темпа его 

выполнения на основе овладения приемами управления времени («тайм-менеджмента»). 

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий. 

Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (положительная) или побуждает к их 

продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи позволяет ученику адекватно 

оценить свои возможности в отношении решения поставленной задачи. 

Оценка выполняет как минимум две функции – обратная связь и подкрепление (поощрение). 

От того, в какой степени оценка выполняет эти функции, зависит эффективность обучения. 

Повсеместно используемой формой оценки являются суммарные показатели полноты и 

глубины освоения школьной программы, выраженные в баллах по пятибалльной шкале. Обратная 

связь с помощью таких показателей носит крайне неинформативный характер как для учителя, так 

и для ученика (предоставляя информацию лишь об конечном результате, а не о характере 

затруднений). 

Малая информативность отметки связана еще и с тем, что расплывчатость и, зачастую, 

произвольность критериев выставления отметки, непонятный ученику язык, на котором они 

формулируются, делают систему оценивания закрытой для учащихся, что мало способствует 

становлению и развитию их самооценки, ставит их в зависимость от внешней оценки, от реакции на 

нее окружающих. Необходимо обеспечить формирование адекватных критериев оценки учащимися 

своей деятельности. Оценивание должно быть направлено на учебные действия – конкретные 

способы преобразования учебного материала в процессе выполнения учебных заданий. 

Оцениваются такие характеристики учебных действий как степень самостоятельности ученика в их 

применении, мера усвоения, обобщенность, разумность, осознанность, критичность, временные 

показатели выполнения. 

Оценка и самооценка в учебной деятельности должны выполнять функции: 

- информирования и предоставления обратной связи ученику о выполнении им программы 

(насколько он продвинулся вперёд, об общем уровне выполнения, слабых своих сторонах), с тем, 

чтобы сделать предметом освоения трудные для учащегося вопросы; 
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- стимулировать учение (сосредотачиваться более на том, что ученики знают, чем на том, чего 

они не знают; отмечать малейшее продвижение; ориентировать ученика на успех; содействовать 

развитию позитивной самооценки). Для реализации указанной задачи предполагается использовать 

метод «стратегии формирования успеха», в рамках которой успешность и позитивные достижения 

выступают как отправная точка развития планирования, контроля и коррекции. 

Развитие действия оценивания является основой развития рефлексии. 

Рефлексия является для человека средством познания и обучения. Рефлексия - это 

деятельность человеческого мышления, направленная на осмысление знания, анализ его 

содержания и методов познания, своих действий, самопознание. 

В культурно-историческом деятельностном подходе рефлексия рассматривалась в двух 

аспектах. Во-первых, как способ познания – как осознание учеником оснований способов действий, 

реализуемых в учебной деятельности, и, во-вторых, как способ развития - как особый способ 

организации коммуникативного взаимодействия в процессе учебной деятельности, выступающего 

как условие присвоения учебного содержания. 

Самооценивание создает основу осознания учащимся себя как полноправного активного 

субъекта своей деятельности и предоставляет ему возможность глубже разобраться в своих 

способностях и умениях. Залог успешной саморегуляции школьника - его способность осознать 

самого себя как движущую силу своего научения. Поэтому не только когнитивные способности, но 

и воля, и мотивы, и смыслы учебной деятельности становятся важнейшими условиями успешности 

процесса обучения. 

Целеполагание и построение жизненных планов 

Построение жизненных планов во временной перспективе является психологическим 

новообразованием подросткового возраста. Развитие способности к целеполаганию во временной 

перспективе принципиально меняет ход развития подростка – из развития, осуществляемого 

преимущественно в форме воспитания и обучения, детерминированного внешне заданными 

целями, развитие преобразуется в подлинное саморазвитие на основе осознанных личностью 

жизненных целей и планов их достижения. 

Самоопределение личности, составляющее центральное новообразование старшего 

подросткового возраста, неотделимо от формирования жизненных планов, выполняющих 

важнейшую функцию целенаправленной саморегуляции поведения на основе предвидения 

отдаленных событий будущего. Осмысление времени собственной жизни составляет одну из 

основных задач, которую ставит перед собой подросток, задачу, приобретающую самоценность. В 

ходе ее решения формируется целостное представление о времени жизни, где события прошлого, 

настоящего и будущего занимают определенное место и наделяются соответствующим статусом. 

Жизненная перспектива выступает как целостная картина будущего, в которой ряд возможных 

(планируемых и ожидаемых) событий находятся в многосторонней и неоднозначной взаимосвязи 

друг с другом. Построение жизненной перспективы предполагает составление жизненных планов, 

включающих последовательность этапных целей и задач в их взаимосвязи и последовательности, 

планирование путей и средств их достижения, на основе рефлексии смысла реализации 

поставленных целей. Благодаря жизненной перспективе появляется принципиально новый тип 

саморегуляции личности – целевая регуляция, включающая отдаленные жизненные планы, с 

которыми соотносятся конкретные цели. 

Построение жизненных планов на основе целеполагания в подростковом возрасте имеет ряд 

особенностей. Планы подростков на будущее пока еще не отвечают в достаточной мере требованиям 

реалистичности, воплощая подростковый максимализм и высокие притязания. Жизненные планы и 

цели в подростковом возрасте еще не имеют достаточных оснований и условий для их реализации 

и выступают скорее как мечты и пожелания на будущее, чем реальное планирование будущего. 

Соответственно, целевое планирование жизненной перспективы характеризуется низкой 

вероятностью реализации жизненных планов. 

Временная перспектива, включающая последовательность прошлого, настоящего и 

будущего жизненного пути, формируется постепенно от разрозненности и недостаточной 
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связанности этапов к их взаимосвязи и системности. Для ребенка главным и единственным 

временем жизни является настоящее, в то время как в самосознании подростка главным измерением 

времени становится будущее, к которому он себя готовит. Необратимость завершения жизненного 

пути и тема смерти становятся проблемой интеллектуального и личностного решения в 

подростковом возрасте, определяя рождение нового чувства времени – обращение к исторической 

перспективе. 

Можно выделить следующие показатели сформированности способности к 

целеполаганию: 

1. Количество целей для каждой из сфер жизнедеятельности; 
2. Содержание цели 

3. Конкретность цели 

4. Временная перспектива, т.е. тот временной интервал, в пределах которого планируется 

достижение поставленной цели. В зависимости от величины интервала выделяют краткосрочные 

цели, достижение которых планировалось в ближайшем будущем, долгосрочные цели, достижение 

которых планировалось через год и более, неопределенные во временной перспективе цели. 

5. Степень активности субъекта в достижении поставленных целей. В зависимости от того, 

является ли осуществление цели результатом активной целенаправленной деятельности субъекта, 

или результатом действия внешних факторов, стечения обстоятельств можно выделить активные 

цели, т.е. цели, достигаемые посредством собственных усилий подростка, цели-желания, 

достижение которых есть результат внешних усилий. 

Основными тенденциями развития целеполагания, задающими критерии сформированности 

действия целеполагания в подростковом возрасте являются: 

1. Происходит изменение содержания целей во всех сферах жизнедеятельности подростков. 

Наблюдаается смещение акцента на цели, связанные с межличностными отношениями и общением. 

При определенном снижении значимости целей, связанных с материальными приобретениями 

возрастает значение целей саморазвития (развитие определенных личностных качеств и умений). 

2. Возрастает удельный вес конкретных целей и уменьшается число неопределенных целей- 

пожеланий. 

3. Как в сфере школьной жизни, так же как и в сфере внешкольных занятий происходит 

переориентация подростков с целей процессуального характера на цели-достижения, 

конкретизирующие уровень проектируемых результатов и достижений, т.е. переориентация с 

процессуальной на собственно результативно-целевую сторону деятельности. 

4. Цели-желания, достижение которых предоставлено воле случая и удачи, постепенно 

начинают замещаться активными целями, достижение которых подростки все более начинают 

связывать со своими активными действиями и волевыми усилиями. 

5. Цели сопровождаются составлением плана их достижения, в котором учитываются условия 

и средства их достижения. 

6. Неопределенность временной перспективы целеполагания сменяется более четким 

временным планированием. 

 

Рекомендации по формированию регулятивных действий 

Общение является необходимым условием развития способности личности к регуляции 

поведения и  деятельности и саморегуляции. 

Психологические условия формирования саморегуляции обеспечиваются особой 

организацией учебного сотрудничества ученика с учителем. Для осознания учащимися стратегий 

организации учебной деятельности необходима совместная деятельность с учителем и 

сверстниками. Наилучший метод организации учебной работы школьников - совместное 

планирование, осуществление, обсуждение и оценивание самостоятельной работы. 

Учитель должен планировать свое взаимодействие с учеником, ориентируясь на 

необходимость: 

инициации внутренних мотивов учения ученика; 

2) поощрения действий самоорганизации и делегирование их учащемуся при сохранении 

учителем за собой функции постановки общей учебной цели и оказания помощи в случае 
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необходимости; 

3) использования групповых коллективных форм работы. 

Значимыми ориентирами в формировании действия оценивания в разрабатываемой 

Программе должны стать: 

- акцент на достижениях ребенка; 

- выделение универсальных учебных действий как объекта оценки; 

- сопровождение формирования самооценки учащегося как основы постановки целей; 

- формирование рефлексивности оценки и самооценки. 

Оценка имеет мотивационное значение. Становление подлинной субъектности учебной 

деятельности невозможно без формирования у учащихся способности адекватно оценивать ход и 

результаты собственной деятельности, изменения, происходящие как в предмете деятельности, так 

и в себе самом, самостоятельно ставить задачи по совершенствованию учебной деятельности и 

самоизменению. Практика оценивания в современной школе далеко не всегда отвечает 

декларируемым целям образовательного процесса. Напротив, зачастую носит императивный 

авторитарный характер, ограничивая возможности развития самостоятельности и инициативы 

учащихся. Необходимым условием развития дифференцированной, адекватной и рефлексивной 

самооценки учащегося является целенаправленное формирование действия оценки в учебной 

деятельности в единстве мотивационного и операционного компонентов. 

Обобщая, можно сформулировать следующие рекомендации по формированию действия 

оценки: 

- с самого начала обучения педагог должен ставить перед учащимся задачу оценивания своей 

деятельности; 

- необходимо объективировать перед ребенком функции оценивания   - объективирование для 

учащегося его изменений в учебной деятельности; развитие самооценки; развитие мотивации 

собственного развития; 

- предметом оценивания должны стать учебные действия учащегося и их результаты, 

способы действия, способы учебного сотрудничества (ретроспективная оценка) и собственные 

возможности осуществления деятельности (прогностическая оценка); 

- необходимо формировать у учащегося установку на улучшение результатов деятельности; 

- оценка должна основываться на содержательных, объективированных и осознанных 

критериях, которые могут быть даны учителем в готовом виде, выработаны совместно с учащимися 

и выработаны учащимся самостоятельно; 

- необходимо формировать у учащихся умения анализировать причины неудач в выполнении 

деятельности и ставить задачи на освоение тех звеньев действия (способов действия), которые 

обеспечат его правильное выполнение; 

- способствовать развитию умения учащихся самостоятельно вырабатывать и применять 

критерии и способы дифференцированной оценки в учебной деятельности; 

- необходимо четко различать объективные и субъективные критерии оценки; оценка 

учащегося соотносится с оценкой учителя только по объективным критериям, причем оценочное 

суждение учащегося предваряет оценку учителя; 

- организовывать учебное сотрудничество на основе соблюдения принципов уважения 

личности учащегося, принятия, доверия, эмпатии и признания индивидуальности каждого ребенка. 

Формирование способности учащихся к самоорганизации и саморегуляции составляет важное 

звено в развитии самостоятельности и автономии личности, принятию ответственности за свой 

личностный выбор, обеспечивает основу самоопределения и самореализации. 

 

2.1.6. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Специфика коммуникативной деятельности 
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Коммуникативная деятельность определяется как “взаимодействие двух (и более) людей, 

направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата”. 

Коммуникативная компетентность – это умение ставить и решать определенные типа 

коммуникативных задач: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Концепция формирования универсальных учебных действий и компетентностный подход 

определяют формирование и развитие коммуникативной компетенции в качестве и цели, и про- 

межуточного результата обучения. В содержание понятия коммуникативной компетенции входят: 

 языковая компетенция: владение языковым материалом для его использования в речевых 

высказываниях;

 социолингвистическая компетенция: способность использовать языковые единицы в 

соответствии с ситуациями общения;

 дискуссионная компетенция: способность понимать и достигать связности в восприятии и 

порождении отдельных высказываний в рамках коммуникативно-значимых речевых образований;

 речевая компетенция: способность понимать текст, предъявляемый зрительно и со слуха 

(чтение, аудирование), и порождать речевое высказывание (говорение, письмо);

 информационная компетенция: способность ориентироваться в различных источниках 

информации (словарях, справочниках) и использовать их в учебной деятельности;

 социокультурная компетенция: степень знакомства с социокультурным контекстом 

функционирования языка;

 социальная компетенция: способность  и  готовность  к общению (интерактивный аспект 

обучения).

Коммуникативный подход обеспечивает формирование и развитие готовности к общению; он 

приводит к соблюдению этикетных норм, умению социально взаимодействовать, проявлять 

интеллектуальные, познавательные, творческие способности. 

Психологический анализ коммуникативной деятельности позволил выделить в ней несколько 

базовых компонентов: познавательный, эмоциональный, поведенческий и личностный. 

Поведенческий компонент объединяет элементы "коммуникативного поведения", доступные 

наблюдению действия, осуществляемые в ходе межличностного общения (мимику, жесты, 

пантомимику, локомоции), речь, а также тактику поведения в различных ситуациях и т.п. 

Эмоциональный компонент главным образом связан со способностью к сопереживанию, 

эмпатии, но это также особенности эмоциональной сферы в целом и влияющий на нее характер 

самооценки. 

Когнитивный компонент -совокупность процессов восприятия и понимания, а также "свобода 

от стереотипов в оценке других людей", "осознание нравственных аспектов общения", 

рефлексивные способности и другие характеристики. 

Наиболее сложный компонент коммуникативной деятельности – личностный, где речь идет 

о совокупности нравственных, ценностно-смысловых установок и потребностно-мотивационных 

образований личности в отношении общения людей. 

Основные требования к развитию коммуникативных действий 

Отправным пунктом для описания универсальных учебных действий, обслуживающих задачи 

коммуникации и сотрудничества, может служить психологическая характеристика понятий 

коммуникативной деятельности, а также коммуникативной и речевой компетентности. 

1) общение и взаимодействие (коммуникация), т.е. умение представлять и сообщать в 

письменной и устной форме, использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

2) работа в группе (команде), т.е. умение устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

К этим двум базовым аспектам коммуникативной деятельности необходимо также добавить 

третий: совместная деятельность способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности учащихся рассматривать и оценивать собственные действия, умение анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 
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Представим далее развернутую номенклатуру коммуникативных действий, осваиваемых 

детьми и подростками на протяжении периода школьного обучения: 

1. Общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информацией опирается на: 

 умение слушать и слышать друг друга;

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции;

 умение представлять и сообщать в письменной и устной форме;

 готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое,

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

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.

2. Способность действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия предполагает: 

 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной;

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции;

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

делать выборы;

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом.

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия;

 планирование общих способов работы;

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность);

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать.

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы): 

 умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;

 способность переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее, как 

задачу — через анализ ее условий.

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества: 

 уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;

 адекватное межличностное восприятие;

 готовность адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;

 стремление устанавливать с доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии.
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В номенклатуру универсальных учебных действий, помимо собственно коммуникативных 

действий, естественным образом входят речевые виды действий, которые направлены прежде 

всего на регуляцию собственной деятельности субъекта (в данном контексте ученика). К ним 

относятся: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира;

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 

предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи; так 

и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий.

Особенности развития коммуникативных действий в основной школе 

Рассмотрим три основных аспекта коммуникативной деятельности – коммуникации как 

взаимодействия, коммуникации как условия рефлексии и интериоризации и коммуникации как 

сотрудничества (таблица 1). 

 

ТРИ АСПЕКТА КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Коммуникация как 

общение (интеракция) 

Коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника либо партнера по 

деятельности 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации). 

 

2. Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

Речевые действия, служащие 

средством коммуникации 

(передачи информации другим 

людям),  способствуют 

осознанию и усвоению 

отображаемого содержания 

3. Коммуникация как 

кооперация 
Коммуникативные    действия, 

направленные кооперацию, т.е. 

согласование усилий по достижению 
общей цели,  организации  и 

осуществлению   совместной 

деятельности 

Понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет 

или вопрос; ориентация на 

позицию других людей, 

отличную от собственной, 

уважение иной точки зрения; 

понимание возможности 

разных оснований для оценки 

одного и того же предмета, 

учет разных мнений и умение 

обосновать собственное, 

умение описывать, 
объяснять, доказывать 

убеждать. 

Диалог в общении, рефлексия 

своих действий как достаточно 

полное  отображение 

предметного содержания и 

условий осуществляемых 

действий, 

способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; 

умение с помощью вопросов 

получать необходимые сведения 

от партнера по деятельности. 

Умение договариваться, находить 

общее решение, 

ставить цели и планировать ее 

достижение, распределять функции в 

группе, 

умение аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать; 

способность  сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу     в     ситуации конфликта 

интересов, умение разрешать 

конфликты, 

взаимоконтроль и взаимопомощь по 

ходу выполнения задания. 

 

Рецептивные виды речевой деятельности предполагают понимание задачи, поставленной 

партнером общения, и дальнейшую вербальную или невербальную реакцию на нее. 

Продуктивные виды речевой деятельности предполагают и решение субъектом той или иной 

задачи для партнера общения. Все особенности психологического содержания коммуникативная 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности объективируются в продукте ее решения  - 

говорении и письме. 

Хотя номенклатура коммуникативных задач чрезвычайно велика, их можно объединить в 

большие группы по критерию степени коммуникативности (обязательности наличия и 

непосредственного присутствия партнера общения, его реакции, степень ориентации на 

реципиента). Выделены четыре группы задач: описание, объяснение, доказательство и убеждение. 

В среднем школьном возрасте отмечается совершенствование способа решения 

коммуникативных задач. Осуществляется переход к дедуктивному способу построения объяснения. 

Существенно улучшаются основные показатели способа решения задачи объяснения, хотя иногда 

подростки сводят объяснение к описанию. Учащиеся средних классов школы 
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становятся в большей степени восприимчивыми к более сложным в структурном и содержательном 

отношении задачам, однако доказательства в этом возрасте являются скорее делом памяти, а способ 

решения задач высших порядков еще далек от совершенства. У подростков усиливается 

дифференцированное отношение к задачам, хотя они еще слабо различают разницу между 

доказательством и убеждением. 

Коммуникация как условие интериоризации и рефлексии. Третью большую группу 

коммуникативных УУД образуют коммуникативно-речевые действия, служащие средством 

передачи информации другим людям и становления рефлексии. 

В среднем звене школы дети активно включаются в общие занятия. В этом возрасте интерес 

к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная деятельность по своему характеру (при 

традиционном обучении) остается преимущественно индивидуальной, тем не менее, вокруг нее 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и 

т.д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т.д. В этот период также происходит интенсивное установление 

дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников 

и умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом школьном этапе. 

Как известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем школьном возрасте, 

во многом зависит благополучие личностного развития подростка. 

По мере приобретения опыта общения (совместной деятельности, учебного сотрудничества 

и дружеских отношений) дети научаются весьма успешно не только учитывать, но и заранее 

предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко связанные с различиями в их 

потребностях и интересах. В контексте сравнения они также учатся обосновывать и доказывать 

собственное мнение. В итоге к началу средней ступени обучения коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают 

существенно более глубокий характер: дети становятся способны понимать возможность разных 

оснований (у разных людей) для оценки одного и того же предмета. Таким образом, они 

приближаются к пониманию относительности оценок или выборов, совершаемых людьми. Вместе 

с преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления и 

желания окружающих, их внутренний мир в целом. 

Коммуникация как кооперация. Третью большую группу коммуникативных УУД образуют 

действия, направленные на кооперацию, сотрудничество. Содержательным ядром этой группы 

коммуникативных действий является согласование усилий по достижению общей цели, организации 

и осуществлению совместной деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит 

ориентация на партнера по деятельности. 

В среднем звене школы развитие коммуникативных способностей и позитивных 

коммуникативных навыков предполагает овладение следующими базовыми умениями и 

качествами: слушать и слышать, эмпатия и терпимость, учёт особенностей собеседника, открытость 

и способность к самораскрытию, искренность, умение вести переговоры, кооперация. 

Диалог и монолог как формы межличностного общения 

Для понимания развития коммуникативной деятельности школьников принципиальное 

значение имеет выделение двух основных подходов к анализу общения: "манипулятивного" 

(монологического) подхода и «интерсубъектного» (диалогического) подхода. Показано, что именно 

диалог, отстаивание собственной точки зрения в равноправном взаимодействии с иными взглядами 

может служить толчком к внутренней работе личности по переосмыслению себя, своей позиции в 

мире. 

Диалогические отношения – это отношения между "равноправными и равнозначными 

сознаниями", тогда как монолог отроится на "отрицании равноправности". Соответственно к 

"диалогической позиции" ведет "диалогическая установка", важнейшей характеристикой которой 

является установка на равноправие в общении; к монологической позиции – монологическая 

установка, отрицающая это равноправие. Монологист же стремится обойтись без "другого" как 

иного, отличного от него взгляда, точки зрения и т.д. 
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Задачам межличностного общения адекватен диалог, но это не значит отрицания важной 

роли монолога. Последний является очень важным, даже необходимым моментом, позволяющим 

человеку встать на определенную, свою точку зрения, и, таким образом, монолог – это важный 

момент процесса диалога. 

Диалогом в полном смысле слова считается такое взаимодействие личностей, которое 

характеризуется особым отношением между партнерами: установкой на взаимное понимание друг 

друга, интересом к личности партнера, доброжелательным стремлением пойти навстречу в 

понимании, отношением коммуникативного сотрудничества, которое может не исключать при этом 

противоположность личных позиций партнеров (Васильева). 

В межличностном общении большое значение принадлежит отношению к другому человеку 

- собеседнику, партнеру и др. Диалогу соответствует концепция собеседника как личности 

(самостоятельной, внутренне свободной и незавершенной, конкретной и неповторимой), 

утверждающая его полноправность. Монологу соответствует концепция собеседника как объекта 

воздействия – предельно абстрактного, недифференцированного, "овеществленного" "другого. В 

основе межличностного диалога – отношения взаимного уважения, доверия, естественности и 

открытости; в основе межличностного монолога – игнорирование собеседника, недоверие, 

замкнутость (открытость – только как непреднамеренная случайность) или, наоборот, 

демонстративность, самолюбование. 

Взаимопознание (когнитивный компонент межличностного общения): в диалоге – это 

активный, творческий процесс преодоления "прерывности" общения, взаимного проникновения во 

внутренний мир друг друга, свободный от стереотипов и предубеждений, с опорой на рефлексию; 

в монологе – схематичное, поверхностное "подведение под известное". 

Эмоциональный компонент межличностного диалога – сочувствие, доброжелательность и 

терпимость, ровность и адекватность оценок и самооценок; эмоциональный компонент 

межличностного монолога – холодная недоброжелательность и безразличие к другому (легко 

переходящие в агрессию), неспособность в сочувствию, полярность оценок, неадекватность 

самооценок. В межличностном диалоге – ориентация на поведение в общении (поведенческий 

компонент) на основе сотрудничества и равноправного взаимодействия. Поведение в 

монологическом общении – или соперничество, конфликт, или безразличие, игнорирование 

партнера. 

Диалог является высшим, собственно личностным уровнем общения, создающим наиболее 

благоприятные условия для проявления и развития личности. Именно готовность и способность 

к диалогу по праву считается высшим уровнем развития коммуникативной компетентности. 

Направленность   на   диалогическое   общение   должна   быть   принята   в   качестве   главной цели 

подготовки к общению. 

Коммуникативное сотрудничество означает, что, поскольку партнеры по общению 

объединены общей целью – достичь взаимопонимания, – то каждый из них обязан стремиться 

понять именно тот смысл, который имеет в виду его коммуникативный партнер, стремиться учесть 

и удовлетворить его информационные потребности, помочь партнеру в формулировке сообщений и 

т.д. Эта готовность "правильно понять" – чрезвычайно важная особенность диалога, без которой не 

могут быть реализованы такие свойства межличностного диалога, как открытость партнеров и 

взаимное доверие. 

 
 

Условия и средства формирования коммуникативных действий 

Роль учебного сотрудничества 

В среднем звене школы дети активно включаются в общие занятия. В этом возрасте интерес 

к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная деятельность по своему характеру (при 

традиционном обучении) остается преимущественно индивидуальной, тем не менее, вокруг нее 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и 

т.д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т.д. В этот период также происходит интенсивное установление 

дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников 

и умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на 
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этом школьном этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в 

младшем школьном возрасте, во многом зависит благополучие личностного развития подростка. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. Так, например, в число основных 

составляющих организации совместного действия входят: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы;

 обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания устанавливается соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в деятельность);

 коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания;

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы);

 рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участника 

к собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении 

к содержанию и форме совместной работы).

Концепция учебного сотрудничества предполагает, что большая часть обучения (хотя и не 

всё!) строится как групповое и именно совместная деятельность обучающего и обучаемых 

обеспечивает усвоение обобщенных способов решения задач. 

Совместная деятельность школьников на уроке 

Учитель должен, прежде всего, научить детей учиться; не только всегда следовать за учителем, 

быть обучаемым, но и учить самого себя, самостоятельно приобретать новые знания, умения. 

Исследователи выделяют следующие этапы учебной работы: постановка задачи 

(целеполагание), поиск средств и способов решения, само решение (исполнительная часть учебной 

работы), контроль и оценка хода и результатов работы. Наиболее зависимыми от учителя являются 

реализация этапов целеполагания, контроль, оценка. При формировании этих учебных действий у 

детей особенно важно сотрудничество ученика и учителя, ученика с учеником, общение, совместная 

деятельность как со взрослым, так и со сверстником. 

Под совместной деятельностью понимаются акты обмена действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

учащимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью их совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других ее 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации, 
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- пробуждение в учениках познавательного интереса, 

- развитие стремления к успеху и одобрению, 

- снятие неуверенности в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание, 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы, 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими детьми. 

Для организации групповой работы класс делится при выполнении задания на группы по 3 – 

6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание дается группе, а не отдельному ученику. Четное 

количество участников обучения обуславливается тем, что занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать в детях мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Исследователи выделяют три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип «индивидуальных вкладов»; 

2) «позиционный» принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип «содержательного распределения действий», при котором за детьми закреплены 

определенные модели действий. 

Реализация указанных принципов при организации совместной деятельности школьников 

предполагает учет следующих качеств учащихся: 

- определенный уровень интеллектуального развития, который характеризуется качеством не 

только усвоения заданного содержания, но и рассмотрения его в разных аспектах, что может 

обеспечить выдвижение гипотез в ходе поиска решения, критичность к ним, анализ и развитие 

гипотез других участников; 

- определенный уровень компетенции в учебном предмете; 

- определенный уровень познавательной активности, который выражается в 

любознательности, интересе к окружающему миру, потребности в открытии нового; 

- социометрический статус ученика в классе, как вариант оценки положения человека в 

системе личных отношений; статус характеризует не столько актуальное, наблюдаемое общение, 

сколько желаемое, а, следовательно, он связан с принятием (непринятием) и ученика группой, и 

групповой формы работы – самими учениками. 

В качестве дополнительного параметра учитывается эмоциональная окрашенность учебной 

работы – внутренний комфорт (дискомфорт) в процессе учения, негативные эмоции и переживания, 

сопровождающиеся повышенным уровнем тревожности. 

Учитель, учитывая названные выше принципы и перечисленные качества учащихся, может 

формировать различные малые учебные группы. Например, группа может быть составлена из 

ученика, имеющего высокий уровень интеллектуального развития, ученика с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и ученика с низким уровнем познавательной 

активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: по 

сходным интересам, стилям работы, связанные дружескими отношениями и т.п. 

Роли, исполняемые членам группы, зависят от личности, а также от решаемых группой задач. 

Выделяют четыре основных типа ролей: обеспечивающие решение поставленной задачи, 

поддерживающие, процедурные, эгоцентрические. 

Члены группы, которые исполняют роли, обеспечивающие решение задачи, будут сообщать 

группе информацию или высказывать свою точку зрения, заниматься поиском и анализом 

информации или мнений. 

Участники, которые выполняют поддерживающие роли, будут одобрять других членов 

группы своим вербальным и невербальным поведением; снимать напряжение, когда члены группы 

находятся в состоянии стресса или утомления; вносить гармонию в работу группы, выступая 

посредником при разрешении внутригрупповых конфликтов, устраняет трения, возникающие 

между отдельными членами группы. 

Члены группы, которые играют процедурные роли, следят за процессом обсуждения 

проблемы, фиксирует предполагаемые пути решения. 

Эгоцентрические роли отражают специфические формы поведения людей, которые 

концентрируют внимание на персональных потребностях и задачах в ущерб групповым. Они 

уменьшают эффективность группы, тогда как обеспечивающие решение, поддерживающие и 
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процедурные роли должны помогать группе быть эффективной. Участники, которые выполняют 

эгоцентрические роли, - это 

«агрессоры» - те, которые добиваются повышения собственного статуса, критикуя почти все 

или порицая других, когда дела идут не лучшим образом, и принижая личные качества и статус 

окружающих. Им нужно противостоять и побуждать к более конструктивному поведению; 

«шутники» - те, которые пытаются привлечь внимание к себе, дурачась, передразнивая других 

членов группы или вообще превращая в шутку все происходящее. Они не концентрируются на 

помощи группе в снятии стресса или напряжения, а, наоборот, мешают группе в работе по решению 

задачи; 

«отсутствующие» - те, которые ожидают решения своих проблем за счет группы, молчат при 

обсуждении, отказываются нести ответственность за работу; 

«монополисты» - те, которые непрерывно разговаривают, они стараются создать впечатление, 

что хорошо осведомлены и ценны для группы. Следует поощрять «монополистов», когда их 

комментарии полезны, но останавливать, когда они говорят слишком много или когда их 

комментарии бесполезны. 

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

- все роли заранее распределены учителем; 

- роли участников смешаны: для части детей они строго заданы и неизменны в течение всего 

процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего 

желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

От индивидуальных качеств участника группа зависит стиль исполнения роли. Влияют на этот 

процесс и социально-психологические характеристики ребенка. Например, ученик с низким 

статусом в классе требует большего внимания и поддержки со стороны учителя при принятии роли. 

Во время работы учеников по группам учитель может занимать следующие позиции: быть 

руководителем, «режиссером» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы; быть 

наблюдателем за работой группы. 

Экспериментальные исследования позволили выделить следующие фазы совместной 

деятельности преподавателя с учениками: 1) введение в деятельность; 2) разделенное действие; 3) 

имитируемое действие; 4) поддержанное действие; 5) саморегулируемое действие; 6) партнерство/ 

Вначале учитель обеспечивает включенность ученика в совместное выполнение задания в 

группе. Он объясняет, что такое групповая работа, как следует располагаться детям в каждой 

группе и группам в классной комнате; дает инструктаж о последовательности работы, 

распределении заданий внутри группы; функциях (ролях), которые могут выполнять дети в 

группе; обращает внимание на необходимость обсуждения индивидуальных результатов работы в 

группе. Учитель сообщает учащимся приемы, связанные с восприятием деятельности каждого 

члена группы его партнерами: 

- внимательно выслушать ответ товарища, оценить его полноту, 

- обратить внимание на логику изложения материала, 

- установить, умеет ли товарищ иллюстрировать свой ответ конкретными примерами, 

фактами, 

- тактично исправлять допущенные ошибки, 

- внести необходимые существенные дополнения, 

- дать обоснованную оценку ответа. 

Учитель также объясняет важность того, чтобы каждый ученик ясно и четко излагал 

собственную точку зрения, подбирал и аргументировал все «за» и «против» при обсуждении идей 

других участников. 

На начальном этапе совместного выполнения группой задания действия членов группы 

согласовывает учитель, постепенно вовлекая учеников в посильное осуществление некоторых, 

доступных для обучаемого действий, необходимых для достижения результата. При этом педагог 

максимально регулирует весь процесс выполнения задания. 
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Потом учитель предлагает ученикам попробовать совместно найти путь решения задачи, 

выдвигая свои варианты. Учитель сам оценивает работу учеников, объясняя детям, что у них 

получилось правильно, а что не удалось. 

Далее дети сами не только предлагают способы решения данной задачи, но проявляют 

инициативу в сфере контроля, оценки процесса и полученного результата. Участие педагога на этом 

этапе групповой работы ограничивается в основном поощрением и помощью в некоторых 

операциях контроля, совместно с учеником оценивает результаты его работы. 

На следующем этапе работы группы помощь учителя минимальная. Дети, получив задание, с 

учетом выполняемых каждым из них функций (ролей), сами регулируют взаимодействие с 

партнерами на всех этапах учебной работы. От утверждения своей собственной индивидуальной 

позиции в решении задачи участники переходят к обсуждению оптимальных путей совместного 

выполнения работы. На основе таких обсуждений выявляются вопросы, подлежащие уточнению, 

которые могут быть заданы учителю. 

Наконец, по мере овладения навыками самоорганизации совместной работы, дети переходят 

к качественно новым отношениям с учителем и сверстниками – к партнерским отношениям. 

В условиях коллективного решения задач действие, выполняемое каждым участником, 

оценивается им уже не с учетом своей собственной позиции, а с учетом правильности соблюдения 

всей последовательности таких действий, т.е. для каждого ребенка становится важным не просто 

выполнить свое собственное действие, а проследить правильность получения результата, 

сопоставить свой результат с результатом действий других участников. Такое обучение 

самоанализу результатов собственной деятельности способствует развитию самоконтроля при 

выполнении задания, а также адекватному восприятию оценки учителя. 

Работа учеников в малой группе может проходить по разному сценарию: 

- группа получает учебное задание; всем предлагается прочитать его внимательно. Затем 

группа делится на две команды: одна задает вопросы относительно хода решения задачи, 

необходимых для этого знаний, другая – отвечает на эти вопросы. Оценивается лучший вопрос и 

лучший ответ, а также активность участников команд; 

- дети читают задание; каждый должен задать вопрос и каждый должен ответить на чужой 

вопрос. Отвечать надо кратко. Дети заранее договариваются, кто будет задавать вопрос, а кто – 

отвечать на него. Группа сообща оценивает наиболее удачные вопросы и ответы; 

- дети получают учебный текст, внимательно читают его. Им предлагается разбить текст на 

маленькие кусочки. Дети должны будут пересказать текст коллективно. Для этого они садятся в 

круг. Затем, в установленном порядке, например, слева направо каждый ученик воспроизводит 

вслух свой кусочек текста, повторяя по очереди все, сказанное перед ним и добавляя свое; 

- ученики читают данный учебный текст. Они должны устно по памяти воспроизвести его. 

Дети встают в круг. Ведущий, которого или выбирают сами дети, или назначает учитель, становится 

в центре и, закрыв глаза, указывает на любого ученика, с которого будет начинаться 

воспроизведение текста. Далее, по часовой стрелке, каждый говорит по одной фразе из текста и так 

до его конца. После этого дети еще раз прочитывают текст и исправляют ошибки, если они есть. 

- группа делится на пары. Ведущий (учитель или кто-то из учеников) предлагает задание. 

Каждая из пар излагает свой путь решения задания. Все варианты совместно обсуждаются и 

выбирается правильный и наиболее оптимальный, и т.п. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа парами. Эта 

форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки их и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и тоже задание; вначале каждый 

выполняет задание; затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; при взаимопроверке 

проверяющий может использовать некоторые знаки при оценке: ставить плюс, если задание 

выполнено правильно, минус – при неправильном результате, вопрос – если не уверен и сосед не 

смог его убедить в правильности его решения; 
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2) ученики поочередно выполняют общее задание, используя те определенные знания и 

средства, которые имеются у каждого. Например, у одного ученика имеются карточки с гласными 

буквами, а у другого – с согласными. Они вдвоем должны составить названное учителем слово: 

один ставит свои гласные, другой – свой согласные. 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданием, они имеют право обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 

выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать ее ученикам, обсудить ее и попросить исправить. Ученики, в свою 

очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, трудность, 

оригинальность и т.п.). 

Важным моментом для отработки способов взаимодействия и установления отношений между 

участниками совместной деятельности в паре является организация парного контроля, который 

может осуществляться в разной форме. Одной из форм может быть использована следующая. 

Ученики, получая задание под одним и тем же номером, действуют так: один ученик – исполнитель 

– должен выполнять это задание, а другой – контролер – должен проконтролировать ход и 

правильность полученного результата. При этом у контролера имеется подробная инструкция 

выполнения задания. При выполнении следующего задания дети меняются ролями: кто был 

исполнителем становится контролером, а контролер – исполнителем. 

При организации такой формы попарной работы материал в рабочих тетрадях детей может 

быть расположен следующим образом: в левой части листа задание для исполнителя, в правой – 

тоже задание и инструкция для контроля с подробно расписанным вариантом правильного 

выполнения этого задания. Кроме того, контролеру заранее разъясняются его функции. Так, 

например, на начальных этапах усвоения формируемого действия парный контроль может 

осуществляться следующим образом: один учение (исполнитель) читает или шепотом называет 

каждую операцию действия, совершает ее, а контролер проверяет правильность пооперационного 

выполнения, сравнивая действия исполнителя с имеющейся у него инструкцией, и в случае 

неправильного исполнения требует исправления. 

Использование парной формы контроля позволяет не только обеспечить контроль за ходом 

процесса усвоения и овладения всей информацией, необходимой для безошибочного выполнения 

предложенных заданий, но и решить еще одну важную задачу: учащиеся, контролируя друг друга, 

постепенно научаются контролировать и себя, становятся более внимательными. Объясняется это 

тем, что внимание, являясь внутренним контролем, формируется на базе внешнего контроля. В силу 

этого выполнение функций контролера по отношению к другому ученику есть одновременно этап 

формирования как внутреннего контроля уже самого себя. 

Существенное значение для формирования личности ребенка при организации совместной 

работы учащихся в группе имеет, наряду с общением с учителем, общение со сверстниками. Именно 

оно создает условия для развития критичности к мнениям, словам и поступкам людей, для 

формирования умений видеть позицию другого человека, оценивать ее, принимать или не 

принимать, иметь собственную точку зрения, отличную от чужой, уметь ее отстаивать. «Именно в 

обществе со сверстниками ребенок может и смеет практиковать традиционно взрослые формы 

поведения (контроль, оценку). Поддержка со стороны сверстника, равенство с ним создают условия 

для самосознания и самооценки ребенка. 

Анализ практики организации совместной учебной работы школьников в группе позволил 

выявить следующие преимущества: 

- возрастает объем и глубина понимания усваиваемого материала; 

- на   формирование знаний,   умений,   навыков   тратится меньше времени. чем при 

фронтальном обучении; 

- уменьшаются некоторые дисциплинарные трудности (сокращается число учеников, не 

работающих на уроке, не выполняющих домашние задания); 

- снижается школьная тревожность; 

- возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся; 

- возрастает сплоченность класса; 
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- меняется характер взаимоотношений между детьми, они начинают лучше понимать друг 

друга и самих себя; 

- растет самокритичность; ребенок, имеющий опыт совместной работы со сверстниками, 

более точно оценивает свои возможности, лучше себя контролирует; 

- дети, помогающие своим товарищам, с большим уважением относятся к труду учителя; 

- дети приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: ответственность, такт, 

умение строить свое поведение с учетом позиции других людей; 

- учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят 

больше внимания «слабым». 

Дискуссия 

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и письменной форме. На 

определенном этапе развития эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. Как известно, в начальной школе на протяжении более 

чем 3-х лет совместные действия учащихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем, для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого – 

основное звено школы (5-8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества - переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяют следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей может стать 

переходной учебной формой между устной дискуссией, характерной для начального этапа 

образования, и мысленным диалогом с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

уже старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний;

 письменное оформление мысли способствует развитию речи младших подростков, их 

умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими;

 письменная речь является средством развития теоретического мышления школьника, 

помогает фиксировать наиболее важные моменты в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотезы, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.);

 организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность высказаться всем 

желающим: даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях;

 организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные возможности 

концентрации внимания детей на уроке.

Следует обратить внимание на развитие тех коммуникативных умений, которые являются 

предпосылкой успешно проведенной письменной дискуссии: четко письменно излагать свое 

мнение, понимать точки зрения своих одноклассников, выраженные письменно, задавать вопросы 

на понимание, вступать в спор с автором письменного текста в ситуации, когда автор может (не 

может) ответить читателю. Эти коммуникативные умения могут послужить основой для серьезной 

работы в дальнейшем с текстами (документами, первоисточниками и т.п.), в которых содержатся 

разные точки зрения, существующие в той или другой области знаний. 

Работа с текстом 

Работа с текстом, столь распространенная в среднем звене школы, делает существенный 

вклад в развитие речевой и коммуникативной компетенции учащихся. Коммуникативность текста 

проявляется в том, что он всегда существует только в определенной ситуации общения: 

 КТО (адресант- автор текста-говорящий или пишущий);

 КОМУ (адресат – слушающий или читающий);
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 ГДЕ (место общения);

 КОГДА (время общения);

 ПОЧЕМУ (мотив, причина общения);

 ЗАЧЕМ (цель общения);

 ЧТО (предмет речи, тема);

 КАК ( способ выражения мыслей) говорит или пишет.

Текст является коммуникативной единицей обучения, т.к. учебный процесс происходит в 

условиях непосредственного речевого общения путем обмена текстами в устной или письменной 

форме. Кроме коммуникативных умений, работа с текстом способствует формированию логических 

и лингвистических умений, характеризующихся развитием мышления и чувством языка (например, 

умений: выделять существенные и несущественные признаки предмета; группировать признаки, 

явления и факты; выделять основную и детализирующую информацию в содержании текста; делать 

выводы из наблюдений; обобщать факты, видеть ключевые слова текста и т. д.). Формирование 

многих коммуникативных, логических, лингвистических умений школьников происходит в 

процессе работы с текстом, который составляет основу дидактического материала, с помощью 

которого учащимся предъявляются соответствующие знания. 

В процессе обучения текст как дидактический материал используется в двух речевых 

разновидностях в зависимости от коммуникативных намерений автора (учителя или ученика). Если 

цель – передать информацию, то создается информационная речь, если же цель – объяснить, 

доказать или убедить в чем-то, то создается убеждающая речь. Причем каждая из этих речевых 

разновидностей осуществляется в определенном типе речи: информационная речь – это текст- 

описание или текст- повествование; убеждающая речь - это текст-объяснение, текст- 

рассуждение (доказательство или размышление). 

 

О важности проектной деятельности 

Одной из эффективных форм по социализации личности в последние годы проектная 

деятельность. Проектирование является одним из важнейших элементов развития гражданских 

знаний и умений, выражения собственной активной позиции в общественной жизни, 

формирования нравственно-эмоциональных составляющих юного гражданина, толерантного 

отношения, как к своему окружению, так и в целостном представлении единой картины мира. 

Проектная деятельность представляет широкие возможности для формирования у обучающихся 

метепредметных и личностных результатов. 

В рамках проектирования может быть реализована любая интересная задумка как одного 

ученика, так и группы учащихся. 

Также в сегодняшний быстроменяющийся век, век инновационных технологий немаловажным 

критерием для подрастающего человека является умение общаться, находить пути 

взаимопонимания. И этим критерием, конечно же, является диалог. 

Критерий - диалогичность, понимаемая как способность индивида выходить за рамки 

прагматической, эгоистической позиции и строить сотрудничество с другими людьми в 

равноправном диалоге культур и способов понимания проблем - при работе над социальным 

проектом является для учащихся, на наш взгляд, одним из значимых. Ученики вырабатывают 

важные навыки регулирования межличностных отношений, учатся планировать как свою, так и 

совместную деятельность, отвечать за результат этой деятельности. 

Цель проектной деятельности: формирование навыков исследовательской деятельности 

(умение формулировать гипотезу, ставить цели и задачи, умение работать с учебной и справочной 

литературой), социального проектирования. 

 
 

Задачи: 

1. формирование теоретического аппарата учащихся по вопросам проектирования, 

социального проектирования, исследовательской работы; 

2. выработка умения формулировать гипотезу исследования; 

3. выработка умений постановки целей и задач исследования; 
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4. выработка умений работы с учебной и справочной литературой; 

5. формирование имеющихся навыков проектирования через создание проектов при 

необходимой доле участия учителя и тьютера. 

Для решения поставленных целей и задач необходимо в урочную деятельность включить 

работу по выработке умений работать с литературой, по выработке умений постановки целей и 

задач исследования. 

Необходимо также выстроить внеурочную деятельность учащихся в соответствии с 

решаемыми проблемами. Предполагается организация жизни школьников через разработку и 

реализацию проектов. Важную роль в разработке проектов будут осуществлять учителя, тьютеры. 

Постепенно, нарабатывая опыт практических навыков разработки проекта, участия в различных 

ролях, межличностных отношений, ученики смогут самостоятельно разрабатывать небольшие 

подпроекты большого проекта. 

В рамках совместной деятельности взрослых и детей будут решаться все задачи, прописанные 

нами ранее. Кроме этого, у учащихся будут вырабатываться навыки рефлексивной деятельности за 

счёт постоянного анализа как своих проектных шагов, так и других. 

Использование в урочной деятельности систем развивающего обучения позволит учителю 

работать на единых структурных основаниях (в урочной деятельности учащиеся учатся 

формулировать учебную задачу, моделировать учебную деятельность, прописывая пошагово свою 

образовательную траекторию, выбор формы контроля и оценивание). 

Организация урочной и внеурочной деятельности на общих основаниях даст возможность 

учителю качественно работать над формированием у учащихся общеучебных навыков, 

первоначальных навыков исследовательской деятельности, навыков межличностных отношений. 

Понятие «проект» 

В словаре Ожегова проект определён как «разработанный план сооружения, какого-нибудь 

механизма, устройства», или «предварительный текст какого-нибудь документа», или «замысел, 

план». Наше время обогатило слово «проект» новым смыслом. 

В научной дисциплине «Управление проектами» под проектом понимается «комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения определенной цели в течение 

заданного периода времени и в рамках выделенного бюджета». В качестве основных признаков, 

отличающих проектную деятельность от других видов деятельности, называют: 

 направленность на достижение конкретных целей;

 координированное выполнение взаимосвязанных действий;

 ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом;

 в определенной степени неповторимость и уникальность.

В современном понимании к проектам относятся строительство египетских пирамид и Великой 

китайской стены, морская экспедиция Колумба, создание нового учебника, разработка нового 

оборудования, подготовка спектакля, полёт на Луну, и так далее. 

Примеры детских проектов, это – рисунок, поделка, скульптура, рассказ, считалка, загадка, концерт, 

спектакль, газета, книга, выставка рисунков, модель, макет, викторина, исследование, решение 

проблемы, и т.д. 

При работе над проектом в силу его относительной уникальности необходимым этапом становится 

предварительная разработка плана – то есть проект в его традиционном понимании. В дальнейшем 

под словом проект мы будем понимать именно ограниченные во времени мероприятия, имеющие 

конкретную цель, и будем специально оговаривать случаи использования термина «проект» в 

смысле «план» или «эскиз». 

Точно также знание о целях и практике применения проектных методов в прошлом веке в разных 

странах никоим образом не может помешать возобновляющемуся снова и снова анализу 

возможностей проектной деятельности и поиску раскрытия во всё более полной мере её потенциала 

в школе на уроках и после них. 

Выделим несколько видов проектов, к которым по разным соображениям мы будем уделять особое 

внимание: 
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 информационные проекты – проекты, целью создания которых являются информационные 

объекты: энциклопедии, картотеки, книги, газеты, атласы, комиксы, фрагменты учебников или 

задачников и т.д. 

 исследовательские проекты – проекты, в которых дети полностью проходят все этапы 

«взрослых» исследований: формулировка проблемы, обзор источников информации по теме 

исследования, выдвижение гипотез, постановка эксперимента, формулировка выводов, защита, 

 проекты по решению проблем – проекты, похожие на исследовательские, но носящие более 

творческий и изобретательский характер; если цель исследовательского проекта – ответ на 

поставленный вопрос исследования, то цель проекта по решению проблем – конкретные 

предложения по решению поставленной проблемы и (возможно) реализация этих предложений или 

какие-то шаги к этой реализации. 

Возможности проектной деятельности в учебном процессе и в воспитании школьников 

складываются из четырех компонентов: 

1. Возможности, заложенные в самой природе проектной деятельности. 

2. Возможности, заложенные в типовых этапах любого проекта. 

3. Возможности, связанные с различными ведущими видами деятельности в конкретных видах 

проектах (например, исследовательская деятельность). 

4. Возможности специальным образом организованных учебных проектов, за счет 

искусственного дополнения целей учебных проектов какими-либо целями, взятыми извне, 

выбранными по каким-либо критериям. 

Вне зависимости от вида проектов проектная деятельность позволяет проводить 

1) формирование коммуникативных навыков (партнерское общение); 

2) формирование навыков организации рабочего пространства и использования рабочего 

времени; 

3) формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы, и делать 

осознанный выбор, 

4) формирование функциональной грамотности школьников, применяя полученные в обучении 

умения и навыки для решения конкретных задач. 

Мы полагаем, что использование проектной деятельности для разработки и реализации планов 

выстраивания школьной жизни, активизирует всех участников таких проектов, позволит расширить 

круг участников, привлекая к данной деятельности учащихся и учителей основной и старшей 

школы, детского сада, а также общественных организаций и организаций сфер культуры и т.д. 

Данная ситуация даст возможность формировать родительские сообщества, которые будут 

выполнять не только контролирующие функции эксперимента, но и будут постоянно содействовать 

школе в решении различных вопросов. 

По окончании «начальной школы» активные участники получают сертификаты «Участника 

разработки проектов жизни класса (школы)». Решение по данному вопросу выносит ранее 

созданный «Совет учредителей» по представлениям классных руководителей и родительского 

комитета «выпускного» класса. Кроме этого каждому участнику предполагается выдача 

качественной характеристики, в которой прописываются сформированные навыки и умения по 

работе в проектном режиме и исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность на уроках 

Зачастую, говоря о проектной деятельности в школе, разные авторы имеют в виду один 

конкретный вид проектной деятельности – исследовательскую деятельность. Их можно понять, 

потому что основная цель исследовательской деятельности – получение знаний – соответствует 

целям обучения в школе. Поэтому, рассматривая проекты как форму обучения, часто в качестве 

необходимых этапов каждого проекта перечисляют этапы именно исследовательских проектов. 

Но исследовательские проекты – это не единственный вид проектов, который имеет право на 

жизнь в стенах школы. Например, на уроках предмета «Технологии» можно встретить более 

традиционное, расширительное толкование термина «проект». 

Цели проектной деятельности могут различаться для различных групп уроков и внеурочной 

деятельности. 
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Можно ввести следующую классификацию школьных проектов: 

1) проекты на уроках по предметам, имеющим основную цель – получение знаний, 

2) проекты на уроках по предметам, имеющим основную цель – формирование культуры 

(физической, технологической, эстетической), 

3) проекты во внеурочное время. 

На уроках по предметам, имеющим основную цель – получение знаний, целесообразны 

проекты, направленные на получение знаний (экспериментально-исследовательские), и проекты, 

направленные на передачу знаний (образовательные). Проекты, направленные на передачу знаний, 

позволяют школьникам выступать в роли учителей, методистов, авторов учебников, способствуя 

тем самым закреплению изученного материала. 

Иногда специфика темы позволяет проводить на уроках и другие проекты, если их реализация 

точно отвечает задачам изучаемой темы. Например, если для решения проектной проблемы 

необходимо построить математическую модель из изучаемого раздела математики. 

На уроках иностранного языка целесообразны проекты, в процессе реализации которых дети 

работают с информацией (в том числе составляют свои информационные объекты) или общаются 

на изучаемом языке. 

На уроках по предметам, имеющим основную цель – формирование культуры (физической, 

технологической, эстетической), целесообразны специфические предметы, характерные для 

каждого из этих предметов: 

 На уроках физкультуры целесообразны проекты с подготовкой и проведением спортивных 

мероприятий – соревнований и спортивных праздников.

 На уроках технологий целесообразны проекты с полным циклом разработки каких-либо 

изделий (от проектирования до выбора технологий и изготовления).

 На уроках эстетического цикла целесообразны проекты как с изготовлением продуктов 

декоративно-прикладного искусства, так и проекты с проведением музыкально- 

сценических мероприятий.

При проведении проектов, имеющих целью самостоятельное получение детьми знаний, 

необходимо учитывать, что хотя знания, полученные самостоятельно, лучше усваиваются, но на их 

получение требуется значительно больше времени, чем просто сообщение учителем детям сведений 

по теме урока или быстрое подведение детей к правильному ответу на проблемный вопрос. Именно 

этим соображением ограничивается частота применения метода проектов на уроках в классе. 

Для проектной исследовательской деятельности важным является правильная постановка цели 

исследования – ответа на так называемый «основополагающий вопрос», формулировка которого 

побуждает учеников проводить исследования именно в желаемом направлении. Предлагая вопрос, 

учитель должен попытаться предвидеть, какие возможные ответы-гипотезы будут готовить 

ученики, и, особенно важно, какими доступными для них способами они смогут проверить свои 

гипотезы. Хороший вопрос исследования интригует, озадачивает, будит воображение. Очень часто 

ответ на хороший вопрос исследования позволяет понять, зачем вообще нужно изучать этот предмет 

и эту учебную тему. 
 

Проекты во внеурочной деятельности 

В настоящее время организация уроков в виде работы над проектами мало применяется в 

массовой школе. Чтобы освоить такой метод получения знаний детьми как исследовательская 

проектная деятельность, недостаточно только читать про него, необходимо осваивать этот метод 

на практике. Если учитель опасается, что на освоение проектного способа получения знаний уйдёт 

много времени и класс может не успеть пройти положенные темы в предусмотренное программой 

время, то он может воспользоваться нашим предложением и рассматривать внеурочную проектную 

деятельность как полигон, на котором дети будут осваивать способы работы с информацией и 

получение знаний в исследованиях. 

С другой стороны, именно в вопросах организации внеурочной деятельности в настоящее 

время существует дефицит предложений. Существующие предложения порою просто повторяют 

хорошо известные формы пионерско-комсомольской деятельности, но на другой идеологической 

основе. Хотелось предложить формы внеурочной деятельности более адекватно отвечающие 
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современным реалиям и организующие внеурочную деятельность как плавный выход за границы 

учебной деятельности. 

Преимущество внеурочной деятельности в виде работы над проектами перед иерархически 

организованной детской организацией мы видим в большей адекватности моделям успешного 

поведения в современной жизни, предполагающим инициативу, предприимчивость и 

ответственность за начатое дело и вовлечённых в него людей. Кроме того, бόльшая адекватность 

современным реалиям заключается, на наш взгляд, в смене постоянной иерархии (как в 

октябрятско-пионерско-комсомольских организациях) системой постоянно возникающих и 

исчезающих временных иерархий, соответствующих реализуемым проектам (один проект – одна 

иерархия). Таким образом, многие школьники могут стать во главе какого-либо дела (проекта), 

отвечать за него, и довести его до успешного завершения. Такой подход позволит многим детям 

опробовать на практике свои шаблоны поведения в разных ролях по отношению к выполнению 

реального дела – проекта. 

Для внеурочной деятельности, на наш взгляд, хорошо подходит модель проектной 

деятельности по описанному принципу «работа над темой+работа над проектами по теме». 

Приведенная выше разработка темы «Первобытные люди» – это как раз пример для внеурочной 

деятельности. 

Пример работы над темой и работы над проектами по теме «Первобытные люди» 

Посмотрим на жизнь первобытных людей как на область знаний. Примерный набор областей 

интересов внутри темы может быть таким: 

1. Быт 

1.1. Жилье 

1.2. Одежда 

1.3. Еда 

2. Образ жизни (занятия) 

2.1. Охота 

2.2. Собирательство 

2.3. Домоводство («пещероводство») 

3. Мир вокруг 

3.1. Климат 

3.2. Животные 

3.3. Растения 

3.4. Огонь 

4. Развитие культуры древнего человека 

4.1. Развитие речи 

4.2. Развитие письменности 

4.3. Развитие счета 

4.4. Древние рисунки и скульптуры 

4.5. Музыкальные инструменты 

В процессе выбора областей интересов внутри темы их совокупность бывает удобно 

изображать на схеме, называемой “паутинка темы”. В центре схемы располагается название 

изучаемой темы, а на расходящихся в разные стороны лучах записываются названия областей 

интересов внутри темы. Если какой-либо аспект подразделяется на ряд других, то лучи 

разветвляются. 

Работа по выбору интересующих аспектов темы завершается выбором каждого ребенка какой-

либо области знаний, по которой он будет собирать сведения. Для организации последующей 

работы учитель фиксирует в своих записях выбор детей. Далее, обращаясь к различным источникам 

информации, дети собирают интересующие их сведения, фиксируют их в виде записей и/или 

рисунков и готовят их к систематизации и хранению. 

Работа над проектом 

Приступая к проектированию со школьниками, следует учесть, что большинство ребят еще не 

имеют постоянных увлечений. Их интересы ситуативны. Поэтому, если тема уже выбрана, 

приступать к ее выполнению надо немедленно, пока не угас интерес. Затягивание времени может 



173  

привести к потере мотивации к работе, к незаконченному проекту. 

I. Запуск проектной деятельности в школе 

II. Подготовительный этап 

Задачи подготовительного этапа: 

1. выбрать тему проекта; 
2. определить основные цели и задачи проекта; 

3. определить основные направления работы над проектом; 

4. распределить всех участников проектной деятельности в группы соответственно 

определенным направлениям работы над проектом (учащиеся распределяются в группы по 

желанию, тьютеры – в соответствии своих желаний, но и равномерного распределения взрослых в 

состав основных групп). 

 

Шаги Деятельность 
учащихся 

Деятельность тьютеров Деятельность учителя 

Выбор 

темы 

(определен 

ие 

нескольки 

х тем) 

Класс разбивается 

на небольшие 

группы     (по 

желанию), и они 

обсуждают, какую 

тему   проекта 

можно  было  бы 

предложить для 

класса  в  рамках 

общешкольной 

темы «Семья» 

Подключаются в работу 

сформированных групп 

учащихся. Помогают 

расширить спектр выбора 

тем, объясняя, что в 

понятие семьи можно 

включить и жителей города 

как одной большой семьи, 

деятельность семьи или 

какого-либо сообщества и 

т.д. 

Организует деятельность 

учащихся и родителей, 

предварительно   проведя 

небольшую психологическую 

игру на  мотивацию 

деятельности, на сплочение. 

Наблюдает, направляет как 

специалист работу групп. Как 

только большинство групп 

определяются с выбором 

какой-то одной темы, задача 

учителя перевести разговор на 

следующий этап- выбор 
общей темы 

Выбор 

одной 

темы 

проекта 

Представители 

групп выступают 

с предложениями 

по названию 

проекта,  пытаясь 

объяснить  выбор 

темы 

Помогают учащимся в 

представлении  темы 

проекта, дополняя 

выступление учащихся 

Записывает на  доску  все 

предложенные от групп темы, 

задает уточняющие вопросы. 

Предлагает    после 

выступлений  всех групп 

общую схему выбора единой 

темы: 

предлагает  группам 

расположить в порядке 

значимости представленные 

на доске темы проектов. 

Учитель дает задание 

группам. «Если ваша тема 

проекта не будет выбрана как 

тема проекта класса, то над 

какой из предложенных тем 

проекта вы согласились бы 

работать. Расположите темы, 

записанные на доске в 

порядке значимости 

(оформляют список в 

письменном виде) 

Выборы 

счетной 

комиссии 

Делегируют по 

одному 

учащемуся от 
группы 

Делегируют по одному 

тьютеру от группы 

Следит за временем выбора 

кандидата от группы (не более 

3 мин), записывает на доску 

предложенные кандидатуры. 
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   Далее организует открытое 

голосование за предложенные 
кандидатуры. 

Работа 

счетной 

комиссии 

Выбирает единую тему проекта из письменных 

представлений групп 

Во время работы счетной 

комиссии организует в 

рекреации небольшие игры на 

сплочение групп учащихся и 

родителей. 

Представл 

ение 

единой 

темы 

счетной 

комиссией 

После определения 

единой  темы, 

обдумывают, какие 

проектные  шаги 

необходимо 

проделать 

Помогают разработать 

план реализации 

проекта, помогают в 

выборе одного или двух 

направлении работы над 

проектом 

Ставит перед участниками 

проекта очередную задачу 

после выбора единой темы- 

продумать  направления 

работы над проектом: какую 

информацию необходимо 

собрать, с кем организовать 

встречи, кого пригласит в 

помощники в какие 

организации написать 

обращения и т.д. 

Представл 

ение 

основных 

направлен 

ий работы 

над 
проектом 

Представители 

групп выступают с 

предложениями по 

основным 

направлениям 

работы над проектом 

Помогают учащимся в 

представлении основных 

направлений работы над 

проектом, дополняя 

выступление учащихся 

Записывает на доску все 

предложенные направления 

работы над проектом от групп, 

задает уточняющие вопросы 

Переформ 

ирование 

групп 

Учащиеся 

заполняют 

специальный лист – 

опросник, где 

необходимо указать 

Ф.И.О. и выбранное 

направление своей 

деятельности,  а 

также отразить свое 

отношение  к 

проделанной сегодня 
работе 

Тьютеры также 
заполняют лист- 

опросник 

Учитель объявляет о том, что 

первый подготовительный 

этап работы над проектом 

почти завершен и предлагает 

каждому ученику и тьютеру 

серьезно подумать и 

определиться в выборе 

направления работы над 

проектом 

Корректир 

овка 

состава 

групп 

Уходят домой Еще раз уточняют состав 

групп   по  основным 

направлениям     работы 

над  проектом,  по 

необходимости 

перегруппировывают 

составы групп тьютеров 

так, чтобы в   каждую 

группу     входили 
тьютеры. 

Помогает в корректировке 

состава групп, направляет 

дальнейшую работу групп, 

предлагая тьютерам и 

учащимся  наметить 

дальнейшую работу каждой 

группы, оговорить время сбора      

по совместной 

проектной деятельности. 

III. Основной этап 

Задачи основного этапа: 
1. определить план основных мероприятий по каждому из выбранных направлений; 

2. внутри каждой группы произвести распределение ролей, сроков выполнения каждого 

запланированного мероприятия и форм представления результатов; 

3. выполнение намеченного плана действий (при необходимости его корректировка). 
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Шаги Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
тьютеров 

Деятельность учителя 

Определение 

плана основных 

мероприятий 

Предлагают 

план действий, 

которые можно 

было   бы 

провести в 

рамках того 

направления, по 

которому 

работает группа 

Корректируют 

предложения 

учащихся, делают 

уточнения, 

дополнительные 

предложения, 

например: сходить в 

архивный отдел, 

встретиться с ..., 

изучить…, найти 

информацию  в 

Интернете …, 

провести 

социологическое 

исследование и т.д. 

Организует деятельность 

учащихся и родителей. 

Наблюдает, направляет как 

специалист работу группы. 

Помогает в разработке плана 

основных мероприятий. 

Распределение 

ролей 

Учащиеся 

группы 

распределяются 

в соответствии с 

намеченным 

планом работы в 

мини- группы: 

информаторов 

(те,  кто 

занимается 
сбором и 

обработкой 

информации); 

оформителей 

(те, кто 

выполняет 

макеты, рисует 

газету, 

занимается 

изготовлением 

буклетов, 

брошюр, 

изготавливает 

видеоролики и 

т.д.); 

сценаристов (те, 

кто продумывает 

сценарий 

представления 

промежуточных 

и итоговых 

результатов 

проектной 

деятельности) и 

т. д. 

Распределяются  в 

мини-группы 

учащихся   для 

оказания 

существенной 

помощи в работе 

группы 

Помогает, направляет 

деятельность  по 

распределению в мини- 

группы (По возможности, 

направляет деятельность 

учащихся так, чтобы из 

проекта в проект дети 

усваивали, знакомились с 

работой различных групп, 

получали навыки различных 

социальных проб) 

Работа мини- 
групп 

Каждая группа 
планирует 

Помогают 
разработать план 

Координирует работу мини- 
групп, направляет их 
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 работу по 

своему 

направлению, 

выполняет 

работу по 

намеченному 

плану 

действий и выполнять 

его.  Планируют 

сроки сбора группы по

 обсуждению 

проделанной работы 

и ее корректировки 

деятельность, помогает в 

реализации намеченного 

плана работы 

Представление 

результатов 

деятельности 

мини-групп 

Представляют 

согласно 

разработанного 

сценария всю 
работу по 

проекту в 

рамках 

выбранного 

направления 

Помогают 

представлять 

результаты проектной 

деятельности по 

выбранному 

направлению 

Координирует, направляет, 

помогает представить 

результаты деятельности 

каждой группы 

IV. Заключительный этап 

Задачи заключительного этапа: 
1. определить план/ сценарий представления итогов работы над проектом; 

2. распределить роли участников защиты проекта; 

3. подготовить и представить защиту проекта. 

 

Шаги Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

тьютеров 

Деятельность учителя 

Определение 

плана/ сценария 

итогов 

проектной 

деятельности 

Помогают 

родителям  в 

распределении 

всего материала 

работы мини- 

групп  и  его 

оформлении 

(часть материала 

в компьютерную 

презентацию 

проекта   или 

видеосюжет; 

часть – для 

оформления   в 

буклеты, 

брошюры, 

газеты; часть 

материала  - в 

сценарий 

защиты проекта 

и т.д.) 

Распределяют весь 

собранный материал 

для его представления 

в различной форме 

Организует деятельность 

учащихся и тьютеров. 

Наблюдает, направляет как 

специалист работу на 

завершающем этапе проекта. 

Распределение 

ролей 

Учащиеся 

распределяются 

в группы в 

соответствии с 

сортировкой 

собранного 

материала: 

 редакторы 

буклета; 

Родители 
распределяются в 

группы в 

соответствии с 

сортировкой 

собранного 

материала. 

Помогает в разработке плана/ 

сценария защиты проекта.

 При 

необходимости привлекает 

для подготовки результатов 

проектной деятельности 

учителей музыки, 

хореографии, русского 

языка        и        литературы, 
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  редактор 

ы газеты;

 редакторы 

альбома;

 сценаристы;

 оформители 

общей защиты 

проекта 

(подготовка 

аудитории к 

защите 

проекта);

 создатели 

компьютерной 

презентации;

 создатели 

видеоролика и 

т.д.

 дополнительного 

образования и т.д. 

Представление 

результатов 

проектной 
деятельности 

Представляют на равных результаты проектной деятельности. 

V. Рефлексивный этап 

Задачи рефлексивного этапа: 
1. обсудить итоги работы над проектом, выполнение поставленных целей и задач; 

2. определить коэффициент участия каждого из проектантов на различных этапах его 

реализации (саморефлексия / рефлексия деятельности); 

3. определить дальнейшую судьбу проекта; 

4. провести психолого-педагогический мониторинг проектной деятельности. 

 

Шаги Деятельность учащихся Деятельность 

тьютеров 

Деятельность учителя 

Итоги 

проектной 

деятельнос 
ти 

Совместное обсуждение общих результатов проектной деятельности. 

Определение дальнейшей судьбы проекта. 

Саморефле 

ксия 

проектной 

деятельнос 

ти 

Через анкетирование, 

собеседование с 

психологом, классным 

руководителем 

рефлексируется оценка 

проектной деятельности 

каждым учеником 

Через анкетирование, 

собеседование с 

психологом, классным 

руководителем 

рефлексируется 

оценка проектной 

деятельности каждым 

тьютером 

Рефлексирует 

собственное  участие, 

участие  каждого 

ребенка и тьютера в 

проекте. Привлекает для 

качественной 

реализации проектной 

деятельности 

психологическую 
службу школы 

Рефлексия 

проектной 

деятельнос 

ти 

Заполняют лист оценки 

участия каждого ребенка 

в проекте 

Заполняют  лист 

оценки участия 

каждого ребенка в 

проекте 

Помогает, направляет 

деятельность по 

заполнению каждым 

учеником и тьютером 

оценочных листов 
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2.1.7. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Исследовательские и проектные действия 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в среднем 

звене школы является включение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность. Для 

данных видов деятельности можно выделить следующие особенности. 

- Цели и задачи исследовательской и проектной деятельности школьников определяются не 

только их личностными мотивами, но они должны иметь и общественную значимость. Это означает, 

что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение собственной компетенции 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

собственных способностей, но и на создание продукта, имеющего существенную значимость для 

классного или школьного коллектива, а, может быть, и для более широких слоев общества. 

- Исследовательская и проектная деятельность школьников должна быть организована таким 

образом, чтобы подростки смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки должны 

овладевать нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобрести навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества 

в коллективе. 

- Организация исследовательских и проектных работ школьников должна обеспечивать 

сочетание различных видов познавательной деятельности. Вполне очевидно, что значимыми и 

интересными для подростков представляются новые виды деятельности, которые им еще не 

знакомы, именно их интересно освоить, даже если впоследствии они не войдут в ряд наиболее 

ценных и жизненно необходимых. 

- В отличие от учебной деятельности, реализующейся в поурочно классной форме, 

исследовательские и проектные работы могут быть построены таким образом, что в них будут 

востребованы практически любые способности подростков, будут реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. В данном случае старшеклассники делают 

первые шаги в направлении предварительной профессиональной ориентации. 

- Исследовательская и проектная деятельность открывает новые возможности для побуждения 

подростка к творчеству как индивидуальному, так и коллективному. Чрезвычайно важной 

особенностью является востребованность при реализации исследовательских и проектных работ 

высокого уровня компетенции школьников в той или иной области знаний, а также необходимость 

активной работы воображения – непременной основы творчества. 

- Основная задача исследовательской и проектной деятельности направлена не столько на 

репродуктивное воспроизведение предметных знаний, сколько на целенаправленное их 

использование. 

Исследовательская и проектная деятельности имеют как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 общественно-значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности: как 

правило, результаты исследовательской, а в особенности, проектной деятельности имеют 

конкретную практическую ценность, предназначены для общественного использования; 

 структура проектной и исследовательской деятельности включает общие компоненты: 

- анализ актуальности данных работ; 

- целеполагание, формулировка задач, которые следует решить; 

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

- планирование, определение последовательности и сроков работ; 

- собственно проведение проектных работ или исследования; 

- оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; 

- представление результатов в пригодном для использования виде; 
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 проведение проектной и исследовательской деятельности требует от разработчиков 

высокой компетенции в выбранной сфере, творческой активности, собранности, аккуратности, 

целеустремленности, высокой мотивации; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности являются не только предметные их 

результаты, но и интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умений сотрудничать в коллективе 

и способностей самостоятельной работы, уяснение сущности творческой исследовательской или 

проектной работы. 

Вместе с общими чертами существуют и значительные различия проектной и 

исследовательской деятельности, которые, с нашей точки зрения, заключаются в следующем. 

Сущность любой проектной деятельности можно обозначить русским словом «замысел». 

Семантическое наполнение этих двух терминов, с нашей точки зрения, наиболее близко. Таким 

образом, любой проект направлен на получение вполне конкретного задуманного, замысленного 

разработчиками результата – продукта, обладающего определенной системой свойств, 

предназначенного для определенного конкретного использования. Тогда как в ходе научного 

исследования, как правило, организуется поиск в какой-то определенной области, и при этом на 

начальном этапе лишь обозначается направление исследования, может быть, формулируются 

отдельные (далеко не все) характеристики итогов работ. 

Реализацию проектных работ предваряет точное умозрительное представление будущего 

продукта, разработчик предварительно проектирует в умственном плане результаты проектных 

работ и только после этого приступает собственно к исполнительному этапу деятельности. 

Результат проекта должен быть точно соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными 

в его замысле. Тогда как на начальных этапах исследовательской деятельности формулируется 

лишь гипотеза, то есть научное допущение или предположение, истинностное значение которого 

неопределенно. Научная гипотеза выдвигается всегда в контексте развития данной области научных 

знаний, для решения какой-либо конкретной проблемы, следовательно, формулировка гипотезы 

всегда сопровождена с постановкой проблем исследований. Осознание научной проблемы и ее 

формулировка – значимый этап исследовательской деятельности. Итак, логика построения 

исследовательской деятельности требует, в обязательном порядке, формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений. 

 

Основные этапы проведения научного исследования и проектных работ 

Проект Научное исследование 

Выбор сферы деятельности, 
доказательство актуальности планируемых работ 

Формулировка замысла проекта: 

  предварительное описание продукта 

проектных работ, 

  его соответствие условиям будущего 

использования 

Осознание проблемы, существующей в 

данной научной сфере. 

Формулировка гипотезы, направленной на 

разрешение данной проблемы 

Формулировка целей: 

на выполнение замысла проекта 
(очень конкретно) 

на решение научной проблемы 
(большая степень свободы) 

Интерпретация целей на языке задач 

получение конкретного продукта 
проектных работ 

разностороннее научное исследование 
объекта изучения 

Выбор методологического инструментария 
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В основном, специфические методы 

предметных областей, операции и приемы 

получения заданных свойств продукта 

проектной деятельности и т.д. 

Включают весь методологический 

инструментарий: общенаучные методы, 

специфические методы, различные 

необходимые операции исследовательской 
деятельности 

Проведение проектных или исследовательских работ 

Реализация проектных работ в 

соответствии с  замыслом, 

поставленными целями и задачами, с 

использованием  выбранного 

инструментария – получение конкретного 

продукта проектной деятельности. 

Проведение научного исследования, 

направленного на решение существующей 

научной проблемы, экспериментальная 

проверка выдвинутой гипотезы, 

достижение  поставленных   целей 

исследования,   решение  задач, 
конкретизирующих цели исследования. 

Оценка соответствия всех свойств 

продукта разработок замыслу проекта. 

Подготовка полученного продукта к его 

дальнейшему использованию: разработка 

рекомендаций и инструкций к 
использованию. 

Уяснение, анализ, обработка результатов 

научного исследования. Оформление 

результатов исследования для их 

последующей презентации. 

Проверка возможности  использования 

полученного  продукта в  конкретных 
условиях. 

Обсуждение полученных результатов 

научного исследования с компетентными 
лицами. 

Практическое использование полученного 
продукта. 

Прогноз дальнейшего развития научных 
исследований данного направления. 

 

Значимой особенностью исследовательской деятельности, существенно отличающей ее от 

проектной, является то, что научное исследование может привести к самым разным, иногда и 

неожиданным результатам. Исследователь зачастую не может прогнозировать всех точных 

характеристик результата своей деятельности, часто не знает, всех сфер, где итоги его работы 

смогут найти свое практическое применение. Основные задачи исследователя – добросовестно и 

аккуратно провести научный поиск, получить достоверные результаты, найти им разумную 

интерпретацию, сделать доступными для других специалистов, работающих в данной области. В 

противоположность исследовательской деятельности результат проектных работ всегда точно 

определен. 

Не следует забывать, что реализация проектной деятельности требует значительного 

творческого потенциала от разработчиков – зачастую, не меньшего, чем при исследовательской 

работе. Один и тот же продукт проектной деятельности, выполненный разными разработчиками, 

хотя и отвечает всем заданным требованиям проекта, но может отличаться по некоторым деталям, 

дизайну и т.п. все это следует отнести к творческому потенциалу тех, кто его выполнил. 

Ярким примером проектных работ школьников могут быть разработки компьютерных 

учебных пособий, выполненных самими школьниками по какой-то определенной теме химии, 

физики, биологии и т.д. Такого рода разработки следует однозначно отнести к проектной 

деятельности, поскольку результат этих работ четко определен, возможности применения продукта 

этой деятельности также несомненны – для учащихся школы при подготовке к урокам, к итоговому 

контролю, к экзаменам и для учителя при работе в классе. Социальная значимость добросовестно 

выполненного проекта также очевидна. 

Приступая к организации исследовательской деятельности школьников, следует учитывать ее 

значительные отличия от полноценного научного исследования. В основном, это касается 

необходимости получения в ходе профессионального научного исследования результатов, 

характеризующихся очевидной научной новизной, тогда как важнейшим результатом 

исследовательской деятельности школьников является «добыча», выведение знаний, новых для 

самих учащихся, но, возможно, хорошо известных в научной среде. 
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Таким образом, для успешного овладения исследовательской и проектной деятельностями 

учащиеся должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательских или проектных работ и выбор необходимого 

инструментария; 

- собственно проведение исследования или проектных разработок с обязательным 

поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов деятельности, как конечного продукта; 

- представление результатов исследования или продукта проектных работ широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Компоненты исследовательских действий 

Исследовательская деятельность уже на этапе школьного обучения может быть разного 

уровня. Различают теоретическое и эмпирическое исследование. Независимо от уровня, в любом 

исследовании выделяются одни и те же составляющие, которые, с одной стороны, представляют 

собой отражение этапов осуществления исследования, с другой – описание средств и операций, 

используемых при проведении исследования. Выделяют следующие составляющие 

исследовательской  деятельности: 

- умение видеть проблемы; 

- умение ставить вопросы; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение классифицировать; 

- умение наблюдать; 

- умения и навыки проведения экспериментов; 

- умение делать выводы и умозаключения; 

- умение структурировать материал; 

- умение объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

Рассмотрим кратко каждый из перечисленных компонентов. 

Умение видеть проблему в литературе приравнивается к проблемной ситуации и 

понимается как возникновение трудностей в решении проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств. Отмечается, что эта составляющая является наиболее сложной для любой 

исследовательской деятельности. Увидеть проблему – часто труднее, чем ее решить. 

Умение ставить вопросы – можно рассматривать как вариант, составляющую умения 

ставить проблемы. Обучение решению задач, учебные тексты позволяют формировать это умение, 

начиная с первого класса, постепенно усложняя проблемные ситуации и направленность вопросов 

от анализа простых текстов к вопросам, направленным на анализ способов решения проблем. Эрика 

Ландау выделила уровни креативной постановки вопросов. 

Вопросы Направленность вопроса 
 

1. Куда дальше? Вопрос, ориентированный на будущее. 

2. Что правильно, а что нет? Оценочный вопрос 

3. Что было бы, если бы? Воображаемый вопрос 

4.Что я чувствую, что я знаю? Субъективный вопрос 

5.Почему, кто, как, что делает? Каузальный вопрос 

6.Кто, как, что, где, когда? Описательный вопрос 
 

В литературе эта последовательность вопросов обсуждается. При полном принятии самой 

системы вопросов, предлагаются разные оптимальные последовательности введения различных по 

содержанию вопросов. Важно, что привлечено внимание к самому содержанию вопроса и их оценке 

с точки зрения уровня креативности, заключенного в каждом. 

Умение выдвигать гипотезы – это формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования. В соответствии с уровнем 

исследования возможны теоретические и эмпирические способы проверки гипотезы. 
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Умение давать определение понятиям – это логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия, либо установление значения термина. Различают виды определений: 

остенсивное ( с помощью указания на объекты, входящие в объем термина, например - «школьно-

письменные принадлежности» - это ручка, карандаш, пенал и др.), вербальное или логическое – 

определение через другие термины, смысл и значение которых известны. Существуют правила 

определения. 

Выделяют приемы, сходные с определением понятий. К их числу он относит описание (как 

перечисление внешних признаков предметов), характеристику (включающую не только указание 

внешних признаков, но и некоторые существенные свойства объектов), разъяснение посредством 

примера, сравнение, различение (установление отличий данного предмета от сходных с ним 

предметов), ограничение и обобщение понятий. Ограничение понятия – логическая операция 

перехода от родового понятия к видовым признакам. Обобщение понятия – логическая операция 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом . 

Умение классифицировать – как распределение объектов по группам в соответствии с 

основаниями, принципами деления. Выделены правила классификации, к основным из которых 

отнесены следующие: 

- члены деления должны быть непересекающимися; 

- деление на каждом этапе должно осуществляться только по одному основанию; 

- деление должно быть соразмерным (объемы должны совпадать); 

- в основание деления должен быть положен признак, существенный для решения задачи. 

Выделяют особый вид классификации – дихотомическое деление (деление на два класса, 

один из которых строится через отрицание другого: «красные» - «не красные»). 

Умение наблюдать – вид восприятия, характеризующийся целью, соответствующей 

познавательной задаче. В научной практике в наблюдении используются различные средства 

(включающие как программу, параметры наблюдения, так и различного рода инструменты, 

приборы и др.) 

Умение и навыки проведения экспериментов – метод исследования, предполагающий 

воздействие на объект исследования. 

Умение делать выводы и умозаключения – форма мышления, посредством которой на 

основе имеющихся знаний (опыта) выводится новое знание. Выделено три вида умозаключений: 

индуктивное, дедуктивное и умозаключение по аналогии. Индуктивное умозаключение (от 

частного к общему) широко используется в эмпирических исследованиях. Дедуктивное 

умозаключение предполагает развитие гипотетико-дедуктивного мышления. Умозаключение по 

аналогии требует сформированности умения выделять признаки. 

Умение работать с метафорами - предполагает возможность понимать переносный смысл 

выражений, понимать и строить обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. Умение создавать и понимать метафоры предполагает работу с вербальными 

текстами. Тексты могут быть представлены и графическими средствами, в качестве которых 

рассматриваются схемы и пиктограммы, как наиболее важные и распространенные как в 

когнитивной, так и в социальной практике. Умение их создавать и считывать относится к средствам 

интеллектуальной деятельности и способствует ее развитию. 

Умение структурировать материал – является частью общего умения работать с текстами, 

который включает достаточно большой набор операций, основными из которых чаще всего 

выделяют – умение выделять главное и второстепенное, умение выделять главную идею текста, 

умение структурировать тексты, выстраивать последовательность описываемых событий, умение 

бегло просматривать тексты. В литературе выделяется определенная последовательность работы с 

текстом при его чтении с использованием различных схематических средств (таблицы, 

«дерево» и др.), выполняющие функцию логических опор текста. 

Умение объяснять, доказывать, защищать свои идеи – подготовка, планирование 

сообщения о проведении исследования, его результатах и защите является не менее значимой 

частью исследовательской работы. Подготовка включает не только составление текста, но и 

презентацию материалов, иллюстрирующих, объясняющих, демонстрирующих как сам процесс 

исследования и его средства, так и результаты. 



183  

Организация обучения в составе перечисленных составляющих ведет к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей, приобретению учащимися 

специальных знаний, необходимых для проведения исследования. По ним «можно оценивать весь 

комплекс составляющих исследовательского поведения. На эти критерии следует ориентироваться 

и при решении задачи развития исследовательских способностей». 

Кроме этого, метод исследования (или открытия) может быть положен в основу методики 

творческого обучения и предполагает создание условий для возникновения вопроса или проблемы, 

порождающей исследовательскую активность. Принимая в своей работе практически ту же 

последовательность этапов исследовательской деятельности, особое значение она придает самому 

первому этапу (возникновению вопроса и формулированию проблемы - 

«самый тонкий и творческий компонент») и завершающему этапу – доказательству (или 

обоснованию) найденного решения. 

Перечень исследовательских умений, выстроенных ею в порядке организации и проведения 

исследования: 

- Постановка исследовательских вопросов; 

- Формулирование проблемы; 

- Выдвижение гипотезы; 

- Составление плана работы; 

- Организация наблюдения, планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки гипотез; 

- Планирование и проведение небольших интервью; 

- Использование разных источников информации для сбора фактов (книги, энциклопедии, 

словари, простейшие графики, диаграммы, рисунки, схемы и др.) 

- Организовать (систематизировать) информацию. 

В результате организации исследовательской деятельности, дети приобретают наряду с 

исследовательскими умениями – мыслительные, такие как умение анализировать; 

классифицировать; сравнивать; выделять критерии и оценивать факты, события, явления и 

процессы с помощью разных критериев; проверять предположения; доказывать; устанавливать 

последовательность фактов, событий, явлений; выделять причинно-следственные связи; делать 

умозаключения; комбинировать; преобразовывать; прогнозировать; придумывать новое; 

вести диалог и решать проблемы в малых группах. 

Достижение перечисленных исследовательских и интеллектуальных умений может быть 

обеспечено системой условий, в которые входят следующие: 

1. Создание условий для порождения вопросов и проблем у учащихся (стимулирование 

творческого звена мыслительного процесса); 

2. Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания решения; 

3. Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

4. Удовлетворение познавательной потребности; 

5. Удовлетворение потребности в межличностном общении; 

6. Развитие способности к самоуправлению своей деятельностью - рефлексивной 

саморегуляции; 

7. Обеспечение высокого уровня насыщенности содержания обучения; 

8. Дифференциация и индивидуализация содержания обучения; 

9. Дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

Концепция развития универсальных учебных действий в системе общего образования 

является основой формирования не только умения учиться, но может быть положена и в основу 

формирования исследовательской деятельности. Анализ подходов к развитию исследовательских 

умений у учащихся показывает, что, несмотря на некоторые различия в наборе средств, 

используемых (отрабатываемых у учащихся) в разных исследовательских развивающих 

программах, схема, включающая этапы построения исследовательской деятельности едина, а 

именно: 

1) создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение вопроса и 

формулирование проблемы, гипотезы; 

2) поиск решения проблемы (исследование); 



184  

3) изложение результатов исследования, его организация с целью соотнесения с гипотезой; 

формулирование нового знания; обсуждение. 

4) оценка полученных результатов и применение к новым ситуациям. 

Выделенный состав видов универсальных учебных действий обеспечивает и формирование 

исследовательской деятельности, которая выступает в качестве цели обучения и создания 

соответствующей мотивации. 

Помимо личностного блока организация исследовательской деятельности требует 

использования, сформированности всех других блоков – регулятивного, познавательного и 

коммуникативного. 

Развитие комбинаторно-логического мышления личности как психолого-педагогическая 

проблема 

В поле зрения педагогического исследования постоянно находятся системообразующие 

основания организации процесса обучения в школе: 

 требования к уроку, соотносимые с его целями, задачами, формами организации; качества 

знаний учащихся (полнота, глубина, систематичность, системность, оперативность, гибкость, 

конкретность, обобщённость, развёрнутость, свёрнутость, осознанность, прочность и другие); 

 структура и содержание системы учебных заданий, соотносимая с эффективностью решения 

дидактических задач, деятельностью учителя и учеников; 

 критерии сложности и трудности заданий на разных уровням усвоения учебного материала; 

 вопросы дифференциации образования по различным основаниям. 

С.Л. Рубинштейн поясняет, что «мышление - это актуализация и применение знаний, 

которые являются единым процессом. Под процессом актуализации понимается выбор из прошлого 

опыта нужных сведений и методов и использование их в новых условиях». 

В.Д. Шадриков же определяет мышление как «психологический процесс, который является 

обобщённым и опосредованным отражением общего и существенного в действительности». 

Мышление выполняет регулирующую роль, функцию по отношению к поведению человека, так как 

связано с формированием целей, средств и программ деятельности. 

Мышление, являясь высшим познавательным процессом, представляет собой порождение 

нового знания, творческое отражение и преобразование человеком действительности. «Мышление 

порождает такой результат, какого ни в самой действительности, ни у субъекта на данный момент 

времени не существует. Мышление почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, 

которую нужно решить, и активным изменением условий, в которых эта задача задана». По словам 

Л.М. Фридмана, «с помощью мышления человек познаёт окружающий мир. Мышление является 

опосредованным познанием объекта, ибо оно осуществляется путём чувственного восприятия 

совсем другого объекта, закономерно связанного с познаваемым объектом, или же путём 

мыслительной переработки чувственных представлений». Мышление позволяет выйти за пределы 

чувственного познания и даёт возможность понять природу таких объектов, которые недоступны 

органам чувств. Учёными-психологами отмечается, что на практике мышление не существует как 

отдельный психический процесс, хотя оно опосредованно присутствует во всех других 

познавательных процессах: в восприятии, внимании, воображении, памяти, речи. С.Л. Рубинштейн 

рассматривает мышление как деятельность, учитывающую мотивы человека, отношение к задачам, 

которые он мысленно разрешает. У Р.С. Немова мышление определяется как движение идей, 

теоретическая и практическая деятельность познавательного характера. Е.И. Степанова 

характеризует мышление как «процесс отражения существенных связей и отношений в предметах 

и явлениях природы и общественной жизни. Благодаря мышлению человек становится способным 

познавать и обнаруживать причинно-следственные связи и отношения, существующие в 

окружающем мире. … Мышление есть обобщение и опосредованное познание действительности». 

Существует несколько видов классификаций мышления. 

Одна из классификаций представлена Р.С. Немовым Рис.1. 
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Рис.1. Классификация видов мышления 

По содержанию мышления выделяют: конкретно-действенное мышление в практической, 

манипулятивной деятельности, непосредственно включённое в практическую деятельность, не 

выделившееся из неё; наглядно-образное мышление с опорой на образы восприятия или образы 

представления; отвлечённое рассуждение с опорой на отвлечённые понятия и рассуждения. 

По характеру решаемых задач выделяют: практическое мышление, направленное на решение 

задач, возникающих в ходе практической деятельности; теоретическое мышление, направленное на 

решение теоретических задач, лишь опосредованно связанных с практикой. 

По степени новизны и оригинальности выделяют: репродуктивное (шаблонное), 

воспроизводящее мышление; творческое (продуктивное) мышление, в котором решается проблема, 

вырабатывается новая стратегия, обнаруживается нечто новое. 

Поподробнее остановимся на первых двух группах вида мышления, а именно: по 

содержанию, характеру решаемых задач. 

Наглядно - действенное мышление возникает в дошкольном возрасте с помощью наглядных 

образов, поэтому такое мышление подчинено восприятию. 

Особенность наглядно-действенного мышления представляет собой практическую 

преобразовательную деятельность, осуществляемую с реальными предметами. Данный вид 

мышления преобладает у людей, занятых реальным трудом, создающих конкретный материальный 

продукт. 

Наглядно-образное как разновидность практического мышления возникает ещё в 

дошкольном возрасте. Это мышление, возникающее с помощью наглядных образов, подчинённое 

восприятию. Данное мышление связано с восприятием окружающей действительности. Такая 

форма мышления широко представлена не только у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, а также у людей, которым часто приходится принимать решение о предметах, не только 

наблюдая за ними, но непосредственно их не касаясь. Функции образного мышления связаны с 

представлением ситуаций и изменений в них, которые человек хочет получить в результате своей 

деятельности, преобразующей ситуацию. 

В отличие от наглядно-действенного мышления при наглядно-образном мышлении ситуация 

преобразуется в плане образа, присутствует в дошкольном и начальном школьном периодах 

развития у ребенка. 

Пользуясь теоретическим мышлением человек в процессе решения задачи обращается к 

понятиям, выполняет действия в уме, непосредственно не имея дела с опытом, полученным при 

помощи органов чувств. Теоретическое мышление появляется у ребёнка в школьный период. Оно 

характерно тем, что совершается в форме абстрактных понятий и рассуждений. Человек с 

преобладанием теоретического понятийного мышления обсуждает и решает задачи в уме, пользуясь 

готовыми знаниями, полученными другими. Данное мышление характерно для научных 

теоретических исследований. 

Для теоретического образного мышления основу составляют образы, а не понятия, суждения 

или умозаключения. Образы непосредственно извлекаются из памяти и создаются воображением. 

Таким видом мышления преобладают люди искусства, литературы, люди 

Виды мышления 

Образное Наглядно- 

действенное 
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образное 

Практическое 
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творческого труда. Оба вида теоретического мышления неплохо дополняют друг друга и могут 

сосуществовать в действительности. 

Как пишет В.В.Давыдов: «Задача теоретического мышления состоит в том, чтобы данные 

созерцания и представления переработать в форме понятия, а тем самым всесторонне воспроизвести 

систему внутренних связей, порождающих данную конкретность, раскрыть её сущность». 

Теоретическое мышление считается более совершенным, чем практическое, а понятийное 

представляет собой более высокий уровень развития, чем образное. В этом есть разумное 

объяснение. Понятийное и теоретическое мышление появляется в действительности позднее, чем 

практическое и образное и представляют собой более высокую форму мыслительных операций. 

Каждый из четырёх представленных видов мышления может развиваться сам по себе независимо 

от остальных. Разница между теоретическим и практическим видами мышлениями, по мнению Б.М. 

Теплова, состоит в том, что «…они по-разному связаны с практикой. … Работа практического 

мышления в основном направлена на разрешение частных конкретных задач,… тогда как работа 

теоретического мышления направлена в основном на нахождение общих закономерностей». 

Мышление имеет свои характерные особенности: 

Первая особенность мышления - опосредованный характер. То, что человек не может познать 

прямо, непосредственно, он познаёт косвенно, опосредованно: одни свойства через другие, 

неизвестное через известное. Мышление всегда опирается на данные чувственного опыта - 

ощущения, восприятия, представления - и на ранее приобретённые теоретические знания. 

Косвенное познание и есть познание опосредованное. 

Вторая особенность мышления - обобщённость. Обобщение как познание общего и 

существенного в объектах действительности возможно потому, что все свойства этих объектов 

связаны друг с другом. Общее существует и проявляется лишь в отдельном, в конкретном. 

Обобщения люди выражают посредством речи, языка. Словесное обозначение относится не только 

к отдельному объекту, но также и к целой группе сходных объектов. Обобщённость также присуща 

и образам (представлениям и даже восприятиям). Но там она всегда ограничена наглядностью. 

Слово же позволяет обобщать безгранично. Философские понятия материи, движения, закона, 

сущности, явления, качества, количества и т.д. - широчайшие обобщения, выраженные словом. 

Обе особенности мышления будем использовать в своих исследованиях: от ранее известных, 

имеющихся у ученика знаний к неизвестному, на основе конкретного опыта к обобщенным 

знаниям, способам решения задач. 

Каким образом развивается мышление у ребёнка? Как переходит от одного вида мышления 

к следующему? 

Психологи придерживаются на этот счёт разных взглядов. Ряд зарубежных психологов во 

главе с Ж. Пиаже считают, что процесс умственного развития является самостоятельным и 

независимым от обучения, он имеет свои собственные внутренние закономерности. 

В психологии рассматривают несколько наиболее известных концептуальных подходов 

представления мышления. 

1. Мышление как анализ механизмов оперирования знаниями. 

Важный вклад в данное направление внёс И.П. Павлов, который рассматривал мышление как 

процесс установления ассоциаций. Н.А. Менчинская обосновала принцип варьирования признаков 

в ходе формирования понятий и решения мыслительных задач. 

Сильной стороной данного видения мышления является связь с физиологией. Слабой 

стороной - недостаточный анализ условий оперирования и отсутствие чёткой критериальной базы. 

2. Мышление как анализ условий оперирования знаниями. 

В данном направлении наиболее известны работы Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина. 

Основным условием развития и функционирования мышления является усвоение общественного 

опыта, зафиксированного в знаковых формах. 

3. Мышление как анализ характера оперирования знаниями. 

Данное направление широко представлено в работах С.Л. Рубинштейна и В.В. Давыдова. 

Мышление осуществляется с опорой на восприятие реальных объектов, их изображений или 
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отражений этих объектов в представлениях человека, в опыте субъекта. В мыслях человек 

взаимодействует с объектами или его частями, необходимыми в данный момент человеку для 

исследования. Предметы могут быть расположены от исследователя на любом расстоянии. 

В мыслях человека имеет место взаимосвязь внутреннего и внешнего, постоянные переходы 

от внешних действий к внутренним и наоборот. Мышление осуществляется с опорой на восприятие 

реальных объектов, их изображений, но может обходиться и без них в тех случаях, когда эти 

объекты отражены в представлениях, воплощенных в словах-понятиях, уже сложившихся в 

прошлом опыте субъекта. В мышлении всегда имеют место актуализации ранее образованных 

временных связей, использование тех или иных элементов прошлого опыта субъекта. 

Проанализировав представленные выше направления развития мышления, в основу 

собственного исследования положим концепцию, выстроенную на разумном сочетании всех трех. 

Хотя мышление и имеет общие характеристики с другими психологическими процессами, 

оно имеет и свои специфические особенности. 

Функции мышления достаточно многообразны, мы остановимся на четырёх основных, 

которые реализуются нами при организации учебного процесса: 

1. Понимание представляет собой раскрытие существенного в предметах и явлениях 

действительности, постижение смысла и значения чего-либо, достигаемого на основе связывания 

понимаемого с опытом прошлого человека. Человек стремится отразить изучаемые объекты или 

явления путём соотнесения их с более широким кругом явлений на основе уже изученных 

закономерностей, связей и отношений действительности; 

2. Решение проблем и задач. При возникновении ситуации, когда средства и способы 

деятельности, которыми владеет человек, оказываются недостаточными для достижения целей; 

3. Целеобразование представляет собой процесс порождения новых целей в мышлении и 

деятельности человека; 

4. Рефлексия - это деятельность человеческого мышления, направленная на осмысление 

знания, анализ его содержания и методов познания, своих действий, самопознание. 

«Вместо того чтобы идти следом за практикой от частного случая к другому, решая ту 

частную задачу, которую практика поставила, теоретическое мышление в обобщенной форме 

вскрывает принцип решения задачи и предвосхищает решение задач, на которые практика может 

лишь натолкнуться. Мышление принимает функцию планирования». 

Задача мышления заключается в том, чтобы выявить существенные, необходимые связи, 

основанные на реальных зависимостях, отделив их от случайных совпадений по смежности в той 

или иной частной ситуации. 

Л.Ф. Тихомирова представляет познание человеком окружающего мира осуществляется в 

двух основных формах: «форме чувственного познания и абстрактного мышления. Предметы 

воздействуют на наши органы чувств и вызывают в мозгу ощущения, восприятия, представления». 

Здесь же у Л.Ф.Тихомировой мы знакомимся ещё с одной классификацией мышления 

Рис.2., внеся в схему небольшие корректировки. 
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«Все мыслительные операции (анализ, синтез и т.д.) возникли сначала как практические 

операции и лишь затем стали операциями теоретического мышления. Мышление зародилось в 

трудовой деятельности как практическая операция, как момент или компонент практической 

деятельности и лишь затем выделилось в относительно самостоятельную теоретическую 

деятельность». 

«Анализ - метод исследования, состоящий в расчленении исследуемого предмета или 

явления». Анализ (греч. – разложение, расчленение) Расчленение производится на составляющие 

элементы с целью последующего их сравнения. Отметим, что при анализе происходит расчленение 

целостной системы на отдельные элементы, которые сами по себе являются определённым целым. 

«Синтез - метод исследования - установление связи и сведение в единое целое отдельных 

элементов, полученных в процессе анализа». Синтез (греч.- соединение, сочетание). В результате 

синтеза происходит построение целого из аналитических частей. Синтез осуществляет 

мыслительное соединение в единое целое частей предмета или его признаков, которые образовались 

из анализа. 

Анализ и синтез относятся не только к отвлечённому мышлению, но и к чувственному 

познанию и восприятию. В плане чувственного познания анализ выражается в выделении какого- 

нибудь чувственного свойства объекта, до того должным образом не выделявшегося. 

Познавательное значение анализа связано с тем, что он вычленяет и «подчёркивает», выделяет 

существенное». 

А.А. Прядехо рассматривает следующую последовательность мыслительных действий при 

анализе и синтезе: 

«1) активизация восприятия, памяти и воображения; 

2) воссоздание целостной картины объекта или явления; 

3) выделение критерия анализа; 

4) воображаемое выделение частей объекта, соответствующее направлению анализа; 

5) описание свойств частей объекта анализа; 

6) повторное синтезирование целой картины объекта и проверка его целостности». 

Многие исследователи, как педагоги, так и психологи, придерживаются точки зрения, 

согласно которой анализ и синтез являются основными операциями мышления (В.В. Давыдов, А.Н. 

Леонтьев, Н.А. Менчинская, С.Л. Рубинштейн и др.). 

В мышлении анализ и синтез могут перейти в производные от них операции - 

абстрагирование и обобщение. Абстрагирование - это движение мысли, при котором 

осуществляется переход от чувственных свойств предметов к их абстрактным свойствам 

посредством отношений между собой этих предметов. Абстракция также зарождается сначала в 

плане действий. При абстрагировании оторванная на первый взгляд мысль от конкретных 

предметов в итоге возвращается, материализуется в чем-то конкретном, только с более 

обогащённым познанием. 

Получаемые познавательные результаты получают отражение мыслительных действий в 

суждениях. 

«Суждение - это форма мышления, посредством которой раскрывается наличие или 

отсутствие каких-либо связей между предметами». В форме суждения процесс нового понятия с 

уже готовыми понятиями, для чего устанавливается между ними соответствие. Суждение служит 

универсальной формой общения, обмена информацией. Суждение образуется двумя основными 

способами: 

«1) непосредственно, когда в них выражают то, что воспринимается; 

2) опосредствованно - путем умозаключений или рассуждений. Истинность 

суждений проверяется практикой». 

Операция сравнения может производиться по сходным и отличительным признакам 

(полное сравнение), а также осуществляться по одному признаку (частичное). 

Н.Н. Поспелов, Н.И. Поспелов рассматривают поэтапность выполнения операции 

сравнения следующим образом: 

1) выделение основы сравнения; 

2) анализ каждого объекта сравнения, выделение его признаков; 
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3) выделение существенных признаков сходства; 

4) выделение наиболее существенных признаков различия; 

5) установление зависимостей между объектами; 

6) вывод сравнения. 

А.А. Прядехо при рассмотрении сравнения предлагает выполнять следующие операции: 

1) актуализация целостных свойств и качеств в сравниваемых объектах 

посредством ощущений, памяти, представлений; 

2) выделение главных признаков сравнения; 

3) выделение элементов сравнения и их сопоставление; 

4) выводы о сравниваемых объектах. 

Операционное направление наиболее полно представлено в работах С.Л. Рубинштейна. В 

этих трудах процесс мышления рассматривается как движение мысли через посредство 

мыслительных операций (преимущественно анализа и синтеза), обосновывается дидактический 

принцип переформирования условий мыслительных задач как средства, облегчающего движения 

мысли. 

С дидактической точки зрения переход от абстрактного к конкретному в учебно- 

познавательной деятельности обеспечивает выполнение следующих задач: 

• углубление, обобщение и систематизацию изучаемого материала; 

• закрепление знаний в целях их сохранения в памяти; 

• формирование на основе знаний определенных умений и навыков; 

• применение знаний для решения жизненных задач. 

Обобщение - это обнаружение взаимосвязи, взаимоотношения общего и единичного. Такое 

обобщение, также как и абстрагирование, можно назвать содержательным обобщением. В.В. 

Давыдов также выделяет эмпирическое обобщение, которое устанавливает формальные 

родовидовые зависимости в различных классификациях. 

Полнота обобщения зависит от спектра вариаций сочетаемых признаков, от наличия в 

рассматриваемом предмете или явлении разнообразных сочетаний общего качества. 

«Сравнение - мыслительное установление сходства или различия предметов по 

существенным или несущественным признакам». 

Аналогия есть заключение о сходстве двух предметов в каком-либо признаке на основании 

их сходства в части других признаков. Различают несколько видов аналогий: физическую, 

метафизическую, атрибутивную, пропорциональную и т.д. 

Абстрагирование – мыслительное выделение одних признаков предмета и отвлечение от 

других. Часто задача состоит в выделении существенных признаков предметов и отвлечении от 

несущественных, второстепенных. 

«Абстракция — это мысленное выделение каких-либо существенных свойств и признаков 

объектов при одновременном отвлечении от всех других их свойств и признаков. В результате 

абстракции выделенное свойство или признак сам становится предметом мышления». 

Обобщение - мыслительное объединение отдельных предметов в некотором понятии». 

Абстрагирование выделяет стороны или аспекты явления, которые не существуют в 

действительности как самостоятельные. Абстрагирование выполняется для более тщательного 

изучения явлений, как правило, на основе предварительно произведённого анализа и синтеза. 

Обобщение выступает как соединение существенного и связывание его с классом предметов 

и явлений. Обобщение используется в двух формах: 1) как мыслительное выделение общих свойств 

в двух или нескольких объектах и объединение этих объектов в группы на основе выделенных 

инвариантов (эмпирическое обобщение); 2)как мыслительное выделение в рассматриваемом 

объекте или нескольких объектах в результате анализа их существенных свойств в виде общего 

понятия для целого класса объектов (научно-теоретическое обобщение). 

«Конкретизация [133, С. 279] выступает как операция, обратная обобщению. Она 

проявляется, например, в том, что из общего определения - понятия - выводится суждение о 

принадлежности единоличных вещей и явлений определённому классу». Конкретизация также 

может выступать в двух формах:1) как мыслительный переход от общего к единичному, частному 

и 2) как восхождение от абстрактно-общего к конкретно-частному путём выявления различных 
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свойств и признаков этого абстрактно-общего: как наполнение, обогащение абстрактно-общего 

конкретным содержанием. 

«Классификация - это распределение предметов по группам, где каждая группа, каждый 

класс имеет своё постоянное место». Классификация может проводиться по существенным 

признакам и по несущественным. 

Л.Ф. Тихомирова выделяет основные правила классификации: 

 в одной и той же классификации должно быть одно и то же основание; 

 объём членов классификации должен равняться объёму классифицируемого класса; 

 члены классификации должны взаимно исключать друг друга; 

 подразделение на классы должно быть непрерывным. 

Кроме рассмотренных операций стоит остановиться ещё и на формах мышления. 

«Суждение - форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается о 

существовании предметов, о наличии или отсутствии у них каких-либо свойств, о состоянии, виде 

деятельности или об отношениях между предметами. 

Умозаключение - форма мышления, в которой из одного или нескольких суждений на 

основании определённых правил вывода получается новое суждение, с необходимостью или 

определённой степенью достоверности следующего из них». 

Определение понятий рассматривается как система суждений о некотором классе предметов 

или явлений, выделяющая наиболее общие признаки. Индукция и дедукция являются способами 

производства для умозаключений, отражающих направленность мысли от частного к общему или 

наоборот. Индукция осуществляет вывод общего суждения из частных, дедукция же осуществляет 

вывод частного суждения из общих. Индуктивный метод используется тогда, когда изучается новый 

материал и когда в результате беседы учащиеся сами смогут сделать вывод, обобщение, 

заключение, сформулировать правило, выявить закономерность. 

Умение логически мыслить считается важным компонентом образования, и обучение этому 

умению является важной задачей школьного образования. 

«Логическое мышление – это решение задач, которое сначала и до конца осуществляется на 

основе готовых знаний, выраженных в понятиях, суждениях, умозаключениях. 

Для того чтобы мышление считалось правильным, существуют определенные требования, 

законы, которые тесно связаны с такими свойствами мышления, как последовательность, 

определенность, непротиворечивость, обоснованность. Этим требованиям соответствуют четыре 

формально - логических закона: тождества; противоречия; исключенного третьего; достаточного 

основания. 

Многие философские представления о структуре языка, законах мышления, методах 

познания и основных категориях бытия находили своё отражение в способах анализа рассуждений 

и в особенности в различии формального и содержательного аспекта рассуждений (Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). 

Естественно, что логика мышления не дана человеку от рождения, ею он овладевает в 

процессе жизни, в обучении. И роль обучения математике в воспитании у учащихся логического 

мышления огромна хотя бы потому, что математика, как никакой другой предмет, может быть 

названа прикладной логикой. В математике ученик с наибольшей полнотой, наиболее выпукло и 

зримо может увидеть демонстрацию почти всех основных законов элементарной логики. 

Вопрос о роли и месте формальной логики и психологии в решении вопросов обучения 

далеко не простой. Нельзя при этом забывать и того, что «логическое решение формируется обычно 

после того, как психологически решение уже найдено. 

Логика необходима для упорядочения изучаемого материала, но она бессильна доказать или 

опровергнуть целесообразность того или иного методического пути изучения отобранного 

программного материала. 

В.И. Рыжик логику рассматривает в трёх аспектах: 

 «практическая, используемая в повседневной жизни; 

 формальная, в которой изучают только формы мышления, полностью отвлекаясь от 

содержания; 

 математическая логика - серьезная наука, традиционно - раздел математики. В ней 

достаточно силён момент формализации, но нет места бессодержательным предложениям». 
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Однако в современной общеобразовательной школе логике учащихся специально не 

обучают, и задача развития логического мышления не ставится как отдельная и важная задача 

обучения. Большие возможности для развития логического мышления школьников содержит 

математика, где усвоение знаний и логических приемов мышления по овладению этими знаниями 

могут совершаться в органическом единстве, но они используются недостаточно. 

Одна логика (формальная) не способна привести никого к новым методическим идеям, 

подобно тому, как одна грамматика никого не способна вдохновить на создание поэмы (хотя польза 

грамматики, равно и логики, для оформления мыслей очевидна). «Исторически выработанная 

человечеством система такого рода правил (законы мышления) и составляет содержание особой 

дисциплины - логики, развивающейся под влиянием успехов в развитии человеческих знаний, 

науки. Анализ природы логических законов приводит к вопросу о том, как входит опыт практики в 

самый процесс мышления». 

«Развитие логического мышления учащихся - это вооружение их знаниями требований 

логики и выработка навыков использования этих требований в учебной и практической 

деятельности». Понятие логической грамотности И.Л. Никольская определяет как «некоторый 

минимум логических знаний и умений, который необходим каждому человеку независимо от рода 

его занятий и предполагается у всякого, получившего среднее образование». 

В научных исследованиях рассматриваются различные пути реализации связи между 

развитием логического мышления и математическими способностями учащихся: 

1. логические приемы - неотъемлемая часть наук, основы которых изучаются в школьном 

образовании. Таким образом, у учащихся автоматически развивается логическое; 

2. развитие логического мышления только через изучение учебных предметов не является 

эффективным, не обеспечивает полноценного усвоения приемов логического мышления, 

«…воспитание культуры мышления должно проводиться повседневно. Попытки сосредоточить 

это воспитание на каком-то коротком отрезке времени, вынести его в особую тему учебной 

программы не принесут нужных результатов. В истории советской школы был период (1947— 1956 

гг.), когда в школе, в X классе, изучался специальный учебный предмет «Логика». Но опыт показал, 

что кратковременный курс логики, тем более в конце школьного обучения, не решает проблемы 

формирования логического мышления и тем более воспитания культуры мышления»; 

3. развитие логического мышления учащихся должно осуществляться на конкретном 

предметном содержании; 

4. развитие логического мышления учащихся — это организация курса логики как 

самостоятельного учебного предмета. 

Логические умения являются важнейшим компонентом мыслительной деятельности, ибо 

одной из существенных характеристик мышления является то, что это логически организованный 

процесс, сосредоточенный на решаемой проблеме. 

И.Л. Никольская предлагает перечень минимальных логических знаний и умений, которыми 

должен обладать школьник для успешного усвоения математики и других смежных дисциплин: 

- «умение дать определение знакомому понятию (уточнить с помощью определения смысл 

употребляемого слова); 

- знание правил классификации; 

- знание точного смысла (функции) слов «и», «или», «не» и словосочетаний «тогда и только 

тогда, когда», «если, то» как логических связок; 

- умение выделить логическую форму (структуру) предложения; 

- умение формулировать в утвердительной форме отрицания сложных предложений и 

предложений с кванторами; 

-знание смысла слов «следует», «равносильно» (логически), «необходимо», «достаточно» 

(необходимые, достаточные условия); 

- умение проверить правильность рассуждения, обнаружить грубую логическую ошибку; 

- знание наиболее употребительных приемов доказательства; 

-понимание смысла и навыки правильного употребления словосочетаний вида «по меньшей 

мере», «не менее (не более)». 



192  

А.А. Столяр рассматривает роль логических знаний и умений в математике в двух аспектах: 

1. усвоение общелогических приёмов как необходимое условие формирования и развития 

познавательной деятельности; 

2. разработанный в рамках математической логики язык и некоторые общие понятия 

(высказывания, логические операции, суждения и т.д.) способствуют раскрытию структуры и более 

глубокому пониманию материала. 

Б.Ф. Курбело отмечает, что осуществление логических приемов требует двух этапов: 

выделение содержательной составляющей и логических отношений. В первом случае 

формирование конкретных приемов и знаний с применением логических приемов осознанными 

учащимися позволяет в дальнейшем легче абстрагироваться от конкретного содержания и усвоить 

логические приемы мышления. 

В системе формирования логического мышления сконцентрирован целый спектр 

социальных, дидактических, профориентационных и других проблем: 

- эта система ориентирована на поиск, поддержку и развитие талантливой молодежи, на ее 

специфическое обучение и воспитание, на подготовку из ее числа будущих 

высококвалифицированных специалистов; 

- она направлена на пропедевтическую научно обоснованную и более глубокую 

профориентационную деятельность; 

- она стимулирует учебно-познавательную активность и интеллектуально-творческий 

динамизм обучающихся, предполагает более высокий уровень социальной защищенности и 

конкурентоспособности личности в условиях рыночных отношений. 

Процесс реализации системы предполагает поэтапное комплексное формирование у 

обучающихся всех компонентов логического мышления. Это проявляется в четком определении 

целей, объема знаний и комплекса специальных умений для каждого этапа системы, эффективного 

управления на каждом из этапов, что позволяет отслеживать состояние управляемого процесса и 

своевременно вырабатывать и вносить необходимые коррективы. 

Развитие комбинаторного мышления крайне мало исследованная тема. Учёными- 

психологами, философами она не рассматривалась и только вскользь мы можем с ней встретиться 

у Ж. Пиаже, В.В. Давыдова, А.Л. Поддьякова, Ю.А. Полуянова, О.С. Медведевой и др. Например, 

по данным Ж. Пиаже, к комбинированию факторов и анализу их взаимодействия при 

экспериментировании способны лишь взрослые и подростки. У Менчинской Н.А. мы встречаем 

комментарий о том, что «Ушинский говорит, что надо воспитывать в детях привычку приводить 

усвоенные ими понятия в разнообразные комбинации, переставлять их, связывать их с другими…, 

заставляют ребенка по-новому комбинировать усвоенные понятия». 

Дмитриева Е.Т., филолог-русист, член Петровской Академии наук и искусств (выступление 

в Публичной библиотеке, Санкт-Петербург, 19 марта 2007 года) трактует комбинаторно- 

логическое, как «планиметрическое мышление, когда обучающийся с помощью логических 

приемов на основе уже готовых идей выстраивает определенные комбинации в условиях, 

ограниченных плоскостью пространства. Эффект шахматной доски». 

На основании рассмотренных научных исследований нами представлены ключевые 

основания интегрирования педагогических аспектов логического и комбинаторного мышлений, 

которые использованы в качестве основополагающих для нашего типа мышления. Комбинаторно- 

логическое мышление – это мышление, при помощи которого обучающийся с помощью логических 

приемов выстраивает определенные комбинации способов и методов, направленных как на 

разрешение различным числом вариантов частных конкретных задач, так и на поиск общих 

закономерностей. 

Педагогические компоненты данного мышления направлены на выработку у обучающихся 

умений: 

 расчленять объект, предмет, понятие на части, а также осуществлять обратный ход мыслей 

(анализ, синтез); 

 переходить от частного случая задачи к общему и обратно (от индуктивного к дедуктивному 

приему и наоборот), осуществляя перебор или комбинацию: исходных элементов 
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задачи; отдельных частей или их сочетаний, полученных в результате расчленения изучаемого 

объекта; 

 осуществлять поиск различных путей решения одной и той же задачи, осуществляя перебор 

исходных данных; 

 осуществлять поиск различных путей оформления решения задачи. 

У учащихся формируются действия на обобщение, сравнение, аналогию, конкретизацию, 

анализ и синтез, осуществление конечного числа переборов, комбинаций элементов. 

 

2.1.8. ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Жизненное, личностное и профессиональное самоопределение 

Подростковый возраст является важным этапом  формирования готовности к личностному 

самоопределению на основе развития самосознания и мировоззрения, выработки ценностных 

ориентаций и личностных смыслов, включая формирование гражданской  идентичности 

(Божович Л.И., Гинзбург М.Р., Эльконин Д.Б., Кон И.С., Эриксон Э.). Ситуация ценностно- 

нормативной неопределенности и социального «раскола» обуславливает новую социальную 

ситуацию развития подростков, приводя к значительным трудностям в формировании 

гражданской позиции. Сложившаяся ситуация сделала очевидной актуальность перехода к новой 

стратегии воспитания – социальному конструированию гражданской идентичности как 

базовой предпосылки укрепления государственности (Асмолов А.Г., 2007). Стратегия 

конструирования с необходимостью требует определения идеальной формы развития 

(Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин) в виде требований к результатам социально-личностного развития 

учащихся, требований к результатам сформированности гражданской идентичности. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия. 

 

Личностные результаты 

Выпускник научится 

- оценивать ситуации и поступки 

- оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и 

неоднозначные поступки. 

- замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями; 

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения (нравственных, 

гражданско-патриотических, с точки зрения различных 

групп общества, 

- разрешать моральные противоречия. 

- решать моральные дилеммы: 

при выборе собственных поступков; 

в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов; 

- объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей: 

- объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей; 

- сравнивать свои оценки с оценками других, 

- объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми, на 

основании этого делать свой выбор в общей системе ценностей, определять свое место, 

- определять свою систему ценностей в общих ценностях (нравственных, гражданско- 

патриотических, ценностях разных групп) в ходе личностной саморефлексии, 

- осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт 

характера, постановка ближайших целей в учебе и вне ее в соответствии со 

своими интересами), 

- осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора жизненной стратегии 

(профессиональной, личностной и т.п.), 

- самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки. 
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Ценность добра и красоты 

- выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, 

национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте» 

для этого 

– различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в общественном и 

личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного», 

– стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям, 

– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между людьми; 

- решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 

при столкновении правил поведения 

- отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых ситуациях перед своей 

совестью и другими людьми. 

Ценность семьи 

- самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 
– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших; 

– учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать 

семейные конфликты; 
– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 

Ценность Родины 

- проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 
– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего 

ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и 

своей страны – России (ее многонационального народа); 

– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к 

своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, сопереживание им в 

радостях и бедах; 

– осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей страной; 
– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради этого 

добровольно ограничивать часть своих интересов; 

– исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, 

гражданами своей страны; 

– отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и 

гражданами своей страны; 

– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятствовать их нарушению. 

Ценность целостного мировоззрения 

-осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки, 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего 

в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 
ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

– учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 

расширения своего жизненного опыта. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уро- 
ков. 

Ценность толерантности 
- выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож 
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на тебя: 
– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции. 

– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 

Для этого: 

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга; 

– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, добрососедства, 

сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях; 

– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, 

учиться искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе 

взаимных уступок. 

Ценность социализации (солидарности) 

- осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросления и встраивания 

в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

– выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и младшими 

в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, творческой, 

проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат; 

– не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые правила 

поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего статуса; 

– критически оценивать и корректировать свое поведения в различных взаимодействиях, 

справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами; 

– по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего региона 

(экономические проекты, культурные события и т.п.); 

– осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их совместном 

выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права; 

– участвовать в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

– в процессе включения в общество, с одной стороны, преодолевать возможную замкнутость и 

разобщенность, а с одной стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле 

группы, подавляющей личность. 

Ценность образования 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы, 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам, 

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования, 
-приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Ценность здоровья 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья, 

- самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих, 

- самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

Ценность природы 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, 
- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования, 

- убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования, 

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей 
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среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле, 
- использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Структура гражданской идентичности, как и другого вида идентичности, включает четыре 

основных элемента: 

когнитивный – знание о принадлежности к данной социальной общности; 

ценностный – наличие позитивного или негативного отношения к факту принадлежности; 

эмоциональный – принятие или непринятие гражданской общности в качестве группы 

членства, как результат действия двух первых; 

поведенческий – участие в общественно-политической жизни страны; реализация гражданской 

позиции в деятельности и поведении. 

Можно определить требования к результатам формирования гражданской 

идентичности учащихся в средней общеобразовательной школе, которые могут рассматриваться 

как показатели сформированности гражданской идентичности: 

В рамках когнитивного компонента: 

- создание историко-географического образа, включая представление о территории и 

границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

- формирование образа социально-политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников, 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

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

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

- сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Требования к сформированности ценностного и эмоционального компонентов включают: 

- воспитание гражданского патриотизма, любви к Родине, чувство гордости за свою страну, 

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

-сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств - чувство 

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

Деятельностный компонент определяет условия формирования основ гражданской 

идентичности личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических 

рекомендаций в отношении гражданского воспитания личности: 
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- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стране 

и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установок 

здорового образа жизни); 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

Развитие Я-концепции и идентичности личности 

Подростковый возраст является чрезвычайно важным этапом развития самосознания и 

формирования такого базового личностного образования, как чувство собственного достоинства. 

Возникновение потребности в знании собственных особенностей, интереса к себе и размышлений 

о себе является характерной особенностью детей подросткового возраста. Самосознание (Я- 

концепция) представляет собой совокупность всех представлений о себе, на которых базируется 

эмоциональная отношение к себе и самооценка. Существенной стороной самосознания является 

представление человека о себе во времени (Я-прошлое - Я-настоящее - Я-будущее), а также Я- 

реальное (каким я являюсь в настоящее время) и Я-идеальное (каким я хотел бы или должен стать). 

В подростковом возрасте наиболее актуальными и эмоционально значимыми оказываются Я-

прошлое и Я-будущее, к которым школьник испытывает амбивалентное отношение: и то и другое 

одновременно и притягивает, и отталкивает. Я-настоящее как бы постоянно примеряется то к 

первому, то ко второму. Подобная ситуация и приводит к колебаниям между «Я-большой» и «Я- 

маленький», ярко проявляющимся в 12-14-летнем возрасте (например, подростки то ходят с 

сигаретами и одеваются как взрослые, то приносят в класс пищащие детские игрушки и с упоением 

предаются игре с ними), т.е. имеет место особое сочетание инфантильных и взрослых 

представлений о себе. 

Характеристиками сформированной личностной идентичности являются 1) усвоенный и 

принимаемый образ Я во всем богатстве отношений личности к окружающему миру; 2) чувство 

адекватности и стабильности владения личностью собственным Я независимо от изменений Я и 

ситуации; 3) способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой из 

возрастных стадий развития. В подростковом возрасте формируется социальная идентичность 

личности – осознание своей принадлежности к социальной группе и, соответственно 

принятие значимых для референтной группы ценностей, норм и правил. 

Формирование у учащихся активной позиции в учебной деятельности, превращение его в 

подлинного субъекта учебной деятельности  связано с  определенным уровнем развития 

самооценки,  выступающей  важным  механизмом   саморегуляции.  Становление 

дифференцированности,   адекватности,   надежности   самооценки тесно связано с уровнем 

сформированности учебной деятельности (Захарова А.В.) и развитием познавательней активности. 

Самооценка – важнейший регулятор активности личности, механизм саморегуляции 

(А.В.Захарова). Формируясь в деятельности, самооценка соотносится с этапами деятельности 

личности и выполняет функцию ее регуляции. Соответственно выделяют такие виды самооценки 

как прогностическую,  коррегирующую, ретроспективную.  Прогностическая   самооценка 

выполняет функцию регуляции активности личности   на этапе включения в новый вид 

деятельности; корреспондирует с этапом ориентировки в деятельности и оценкой человеком своих 

возможностей включения в нее. Объективные основания прогностической самооценки связаны с 

обращением субъекта к анализу различных способов преобразования предмета деятельности. 

Субъективные основания, не связанные с содержанием самой деятельности, это обращение 

субъекта к внешним оценкам, характеристика условий деятельности; качеств самого учащегося. 

Коррегирующая самооценка выполняет функцию контроля за выполняемой деятельностью и 

внесения необходимых коррекций; соотносится с   этапом выполнения деятельности. 



198  

Коррегирующая самооценка дает учащемуся возможность накапливать и интегрировать 

информацию о степени реализации целей и обосновывается анализом способа действия. 

Ретроспективная самооценка выполняет функцию оценки деятельности в целом, подведение 

итогов на основе соотнесения целей и результатов. Ретроспективная самооценка соотносится с 

завершающим этапом деятельности и связана с мерой ориентировки учащегося на все этапы 

деятельности. Основаниями ретроспективной самооценки может быть как анализ способов 

деятельности, или неспецифические для содержания самой деятельности обстоятельства. В 

зависимости от оснований самооценки варьирует степень ее надежности как регулятора 

продвижения учащегося в освоении содержания данного вида деятельности. 

С особенностями Я-идеального и Я-реального также связаны характерные особенности 

самооценки подростков: каждая положительная и каждая отрицательная частная самооценка 

мгновенно приобретают глобальный характер. Причем очень часто самооценка колеблется между 

крайними полюсами: либо все, либо ничего - середины нет. Если успешность в чем-либо будет 

отклоняться от некоего, выбранного самим подростком (часто максимального стандарта) то она 

мгновенно рушится. Самооценка оказывается крайне хрупкой, неустойчивой: или реализация Я- 

идеального, или ничего. 

Подросток очень чувствителен к внешней оценке в глазах окружающих, он постоянно следит 

за тем, как выглядят со стороны, что о нем думают сверстники и взрослые. На формирование 

самооценки одновременно влияют две тенденции: 1) повышение важности оценок окружающих и 

2) увеличение ориентации на собственные, внутренние критерии, причем в разных ситуациях может 

преобладать то одна, то другая тенденция. Однако критерии подростков еще очень 

несамостоятельны и подвержены внешним влияниям. Например, когда учителя начинают объяснять 

удачи подростка его способностями, а неудачи - не недостатком способностей, а недостатком 

усилий и создают условия для того, чтобы ученик прилагал больше усилий, его уровень 

интеллектуального развития существенно возрастает ("эффект Пигмалиона"). Этот тип отношения 

является наиболее благоприятным для позитивного формирования самооценки подростка. 

Напротив, в тех случаях, когда взрослые (учителя и родители) постоянно подчеркивают 

неудачи подростка, его недостатки, промахи, а успех объясняют случайностью, у него формируется 

низкая самооценка, препятствующая нормальному развитию. От низкой самооценки необходимо 

отличать другой ее тип, когда за внешними проявлениями, характерными для низкой самооценки, 

скрываются завышенные притязания. Такая конфликтная самооценка возникает в результате 

противоречивых ожиданий окружающих: высоких стандартов поведения, деятельности, которым 

должен соответствовать ребенок, и низких представлений о его возможностях. У таких подростков 

часто развивается симптом «дефицита успеха», выражающийся в неадекватной реакции на неуспех: 

школьник как бы отвергает успех, стремится свести его к минимуму, доказать, что тот случаен. Еще 

один вариант конфликтной самооценки возникает в тех случаях, когда взрослые чрезмерно 

захваливают ребенка, объясняют успехи ребенка его способностями, а неудачи - случайным 

стечением обстоятельств. В самооценке подростка возникает конфликт между очень высокими 

притязаниями и сильной неуверенностью в себе. Такие подростки часто болезненно реагируют даже 

на мельчайшие замечания, не могут правильно отнестись к критике в свой адрес, отвечая на них 

грубостью, плачем и другими острыми отрицательными эмоциональными реакциями («аффект 

неадекватности»). Позитивную роль в формировании самооценки всегда играет сочетание общего 

положительного отношения взрослого к подростку, демонстрация веры в его способности и 

объективной оценки его работы (на основе четких и понятных ему критериев). 

В то же время процессы становления самооценки и самосознания в целом не завершаются в 

рамках подросткового возраста, а претерпевают дальнейшее развитие на следующей ступени 

формирования личности - в юности. 

Успехи в учении являются важным источником формирования самооценки в младшем 

школьном и подростковом возрасте. К началу младшего подросткового возраста у 

слабоуспевающих детей возникает чувство неполноценности и неуверенность в собственных силах, 

формируется механизм выученной беспомощности (Липкина А.И., 1976). Уже к концу младшего 

школьного возраста нередко формируется компенсаторная мотивация в поддержании 
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высокой самооценки и позитивной Я-концепции, которая может быть реализована как по сценарию 

благополучия в самореализации подростка в социально одобряемой деятельности, так и по 

сценарию неблагополучия в дезадаптивном поведении – нарушениях школьной дисциплины, 

прогулах, демонстративном поведении, негативизме, девиантном поведении. Адекватная 

компенсация может быть осуществлена только при условии, что успехи и достижения подростка 

релевантны значимой для него и референтной группы сфере и системе ценностей. 

Однако современные подростки, в отличие от подростков эпохи «застоя» не связывают 

напрямую свои ожидания в отношении будущего (прогностическую самооценку) с уровнем 

школьных достижений. Это свидетельствует об утрате фактором уровень успеваемости своей 

ведущей роли в определении самооценки и самосознания младших подростков. Причины такого 

положения кроются в изменении общественного ценностного сознания – снижении престижа и 

ценности образования и повышении значимости материального достатка и благополучия. 

Целенаправленное формирование самооценки способствует развитию критичности 

мышления. Важным условием развития самооценки является создание учебных ситуаций, 

требующих самооценивания и оценивания учебной деятельности себя и сверстников. Однако 

неудовлетворенность собой, традиционно рассматриваемая как одна из основных предпосылок 

саморазвития и самовоспитания, может выполнять свою конструктивную функцию только на фоне 

общего позитивного самопринятия и самоотношения учащегося. Отрицательное отношение к себе 

выступает препятствием и деструктивно влияет на развитие личности. 

Личностные результаты 

В возрасте 11–15 лет подростки проявляют активное желание общаться со сверстниками, 

обсуждая интересующие их события. Школьник учится давать свои ответы на не однозначные 

оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно выращивает основы личного мировоззрения. 

Однако зачастую даваемые подростком оценки еще не согласуются друг с другом. Сам он может не 

замечать и не признавать, что только определяется в своем мировоззрении. Поэтому подростки так 

часто занимают максималистские, крайние позиции. 

 

Оценивать ситуации и поступки 

1. Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей 

однозначные и неоднозначные поступки. 

2. Учиться разрешать моральные противоречия 

Учиться замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями. 

3. Решать моральные дилеммы при выборе собственных поступков 

Учиться оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения 

(нравственных, гражданско-патриотических, с точки зрения различных групп общества). 

4. Решать моральные дилеммы в ситуациях межличностных отношений и преодоления 

конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

1. Объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей 

2. Сравнивать свои оценки с оценками других. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми. На 
основании этого делать свой выбор в общей системе ценностей, определять свое место 

3. Уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей в общих 

ценностях (нравственных, гражданско-патриотических, ценностях разных групп) 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт характера, 

постановка ближайших целей в учёбе и вне её в соответствии со своими интересами) 

Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора жизненной стратегии 

(профессиональной, личностной и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки 
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Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, 

национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для этого: 

– различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии 
России и мира, в общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 
– стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро людям; 

– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между людьми. 
Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения 

Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях перед своей совестью и другими людьми. 
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Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 
– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и 

младших. 

Учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные 

конфликты. 
Учиться осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 
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Учиться проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и поступках: 

– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего ближайшего 

общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей страны 

– России (ее многонационального народа); 

– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к 

своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, сопереживание 

им в радостях и бедах. 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 
– осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, 

своей страной; 

– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради этого 

добровольно ограничивать часть своих интересов; 

– учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, гражданами 

своей страны. 

Учиться проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и поступках: 

– учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей 

совестью и гражданами своей страны; 

– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические 

порядки и препятствовать их 
нарушению. 
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Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои 
собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

– учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по 

мере расширения своего жизненного опыта. 
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Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не 

похож на тебя: 

– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции. 
– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 

Для этого: 

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга; 
– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных 

ситуациях. 

Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к 

тому, кто не похож на тебя: 

Для этого: 
– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать 

мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе 
взаимных уступок 
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Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, 
старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, 

игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), 

особенно направленной на общий результат. 

Осознанно осваивать разные роли и формы общения (социализация): 
– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые 

правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего 

статуса; 

– учиться критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 

взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами. 

Осознанно осваивать разные роли и формы общения (социализация): 

– по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего региона 

(экономические проекты, культурные события и т.п.); 

– учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об 

их совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права; 

– учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

– в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную 

замкнутость и разобщенность, а с другой стороны, противостоять растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, подавляющей личность. 
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 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал, имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
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Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких 

людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 
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Оценивать 
экологический риск 

взаимоотношений 

человека и природы. 

Формировать 

экологическое 

мышление: умение 

оценивать 

свою деятельность и 

поступки других 

людей с точки зрения 

сохранения 

окружающей среды – 

гаранта жизни и 

благополучия людей 

на 
Земле. 

Выбирать поступки, 
нацеленные на сохранение 

и бережное 

отношение  к  природе, 

особенно живой,  избегая 

противоположных 

поступков,   постепенно 

учась и осваивая стратегию 

рационального 

природопользования. 

Учиться убеждать других людей в 

необходимости  овладения 

стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое 

мышление 

для выбора стратегии 
собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

 

 

 

Смыслопорождение и смыслообразование. Развитие мотивов учения. 

 

В подростковом возрасте происходит существенная перестройка мотивационной сферы 

личности. 

Основой развития мотивационной сферы личности являются социально выработанные 

эталоны общественного и индивидуального сознания – «значения» и «смыслы» (А.Н.Леонтьев) – 

идеалы, ценностные ориентации и установки. Потребность как общая направленность активности 

учащегося, обусловленная принятием «значений» и образованием «смыслов» опредмечивается в 

мотиве. Цель характеризует направленность ученика на достижение промежуточных результатов 

достижения предмета потребности. Только соотнесение мотивов и цели учебной деятельности 

определяет ее подлинный смысл для учащегося. Только на основе целеобразования возможна 

реализация акутальных и рождение новых мотивов учебной деятельности. Интерес – форма 

проявления и выражения потребностей и мотивов учащегося. Мотивацию учения можно 

рассматривать как предпосылку, условие и как результат учебной деятельности. 

Потребности, мотивы и цели (интересы, как их проявление) определяют векторы 

становления мотивации как новообразования учебной деятельности. Психологический механизм 

сдвига мотива на цель порождает новые смыслы учебной деятельности и детерминирует развитие 

учебной деятельности (Маркова А.К.). 

Мотивационная сфера может быть рассмотрена как системный объект, имеющий ряд 

содержательных и динамических характеристик: 

Содержательные характеристики мотивов: 

- характер направленности активности ребенка на различное содержание учебной 

деятельности или на разные компоненты учебной деятельности ( на способ или на результат 

деятельности); 

- личностная значимость (смыслообразующие мотивы и мотивы-побудители); 

- место в мотивационной системе (ведущий доминирующий мотив или подчиненный, 

второстепенный); 

- степень действенности мотива («только знаемый»   или «реально действующий» 

(А.Н.Леонтьев); 

- уровень осознания (осознаваемый – адекватно или неадекватно, сознательно 

маскируемый, неосознаваемый, вытесненный); 

- особенности генезиса в совместной деятельности со взрослым («внутренний», 

возникающий самостоятельно и «внешний», возникающий с помощью взрослого). 

Динамические характеристики мотивов: 

- устойчивость, независимость от ситуации; 
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- степень удовлетворенности, неудовлетворенности; 

- эмоциональная окраска, модальность (позитивная – мотив достижения, негативная – 

мотив избегания неудач); 

- быстрота возникновения; 

- сила, интенсивность, выраженность. 

Мотивация деятельности включает два вида мотивации – мотивация достижения 

(ориентация на успех) и мотивация избегания неудачи. Мотивация достижения это стремление к 

успеху в соревновании, конкуренции, с ориентацией на стандарт высокого качества исполнения. 

Эти два типа мотивации формируются в дошкольном и младшем школьном возрасте и приобретают 

известную стабильность. Мотив стремления к успеху включается в мотивацию достижения наряду 

с мотивом избегания неудачи (стремление избежать чувства стыда и дискомфорта при неуспехе) 

(Мак-Клеланд). Вместе с тем мотив достижения может рассматриваться и как стремление к 

вознаграждению, в том числе и социальному и как самоутверждение в своих силах. 

Опосредствующим звеном любой деятельности является смысл (система смыслов) (А.Н.Леонтьев) 

Общепризнанно, что учебная деятельность полимотивирована и побуждается сложной 

системой мотивов, образующих иерархию. Традиционно выделяют следующие составляющие 

мотивационной системы: 

- учебные и познавательные мотивы. Учебный мотив – направтленность на освение новых знаний 

и новых способов действий. Познавательные мотивы отвечают познавательной потребности в 

деятельности, направленной на получение нового знания. Познавательная потребность 

«бескорыстна», поэтому она практически ненасыщаема. 

- социальные мотивы, включают 

широкий социальный мотив как стремление быть полезным обществу; мотив долга и 

ответственности перед обществом (Матюхина 1984), направленность на идеалы и социальные 

ценности (Маркова А.К., 1983), 

узкий социальный, позиционный мотив – стремление добиться одобрения и признания 

окружающими; направленность на способы взаимодействия с другими людьми (Маркова А.К., 

1983), социальной идентификации как стремление к одобрению родителей, учителей, сверстников 

(Бибрих, 1987, Елфимова Н.В., 1991); 

мотивы аффилиации - стремление к сохранению, созданию или восстановлению 

положительных эмоциональных взаимоотношений с другими людьми; 

мотив социального сотрудничества – направленность на способы взаимодействия, 

кооперации своих усилий с другими людьми в ходе учебной деятельности. 

- мотивы саморазвития и самообразования – направленность на саморазвитие и постоянное 

усовершенствование способов овладения знаниями и компетентностями (Маркова, Орлов, 

Фридман, 1983). 

Побудительную и смыслообразующую функцию могут выполнять внешние мотивы. К ним 

относятся: 

- мотив материального вознаграждения, мотив отметки; 

- мотив стремления к безопасности и стабильности (учеба как вынужденное поведение или как 

привычное функционирование); 

- престижные и статусные мотивы (учеба ради лидерства и престижа; стремление оказаться в 

центре внимания); 

- мотив избегания неудач. 

Эти мотивы могут оказывать и негативное влияние на характер и результаты учебного 

процесса. 

Особое место в системе мотивов принадлежит познавательной мотивации, без которой 

усвоение системы теоретических научных понятий из конечной цели («мотива-цели») может 

превратиться в условия достижения других целей. Иначе говоря, деятельность учащегося не 

приобретает учебного характера или утрачивает его (Давыдов В.В.). Возможности и условия 

актуализации познавательных мотивов в учебной деятельности определяются: 
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3) наличием и направленностью познавательного интереса учащихся – на результаты или на 

способы познания. Только в последнем случае можно говорить о познавательной мотивации; 

4) уровнем развития познавательных интересов – ситуационный или устойчивый личностный. 

Существенную роль в развитии учебной мотивации в подростковом возрасте имеют 

познавательные и учебные интересы, (ориентация на содержание и процесс учебной 

деятельности). Возникают относительно устойчивые личностные интересы, которые в отличие от 

ситуативных, характеризуются своей ненасыщаемостью - чем более они удовлетворяются, тем 

более устойчивыми и напряженными они становятся. Любознательность как уровень развития 

познавательной потребности, отвечающей подростковому возрасту, предполагает личностный 

отбор информации в соответствии с уже сформировавшимися интересами и личностным 

отношением к знаниям. Удовлетворение познавательных интересов инициирует подростков к 

поиску новых предметов их удовлетворения, постановке новых целей. Однако у средне и, 

особенно у слабоуспевающих учеников интерес обычно связан с новизной материала и форм и 

способов деятельности. Несформированность учебной деятельности и низкий уровень учебных 

успехов и достижений крайне неблагоприятно сказывается на мотивации учения. 

Можно выделить три основные стадии развития учебной деятельности и, соответственно три 

стадии развития ее мотивации: 

4. освоение учащимися отдельных учебных действий, ситуационный познавательный 

интерес и мотивация; 

5. объединение учебных действий в целостный акт учебной деятельности, устойчивость 

познавательного интереса и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

6. система учебной деятельности, обобщенность, устойчивость и избирательность 

познавательных интересов, доминирование познавательных интересов в иерархии мотивационной 

системы, принятие познавательным мотивом функций побуждения и смыслообразования. 

Различные виды мотивов по-разному проявляются в поведении в учебном процессе. Так, 

познавательная мотивация проявляется в принятии решения задач, в обращениях к учителю за 

дополнительными сведениями; учебно-познавательные - в самостоятельных действиях по поиску 

разных способов решения, в вопросах к учителю о сравнении разных способов работы; мотивы 

самообразования обнаруживаются в обращениях к учителю по поводу рациональной организации 

учебного труда, вопросах о дополнительных источниках информации. Социальные мотивы 

проявляются в поступках, свидетельствующих о понимании учеником долга и ответственности; 

узкие социальные - в стремлении к контактам со сверстниками и получении их оценок, в помощи 

товарищам. 

При доминировании мотивов одной из перечисленных групп наблюдаются характерные паттерны 

поведения учащихся. Было показано, что мотивы саморазвития и самосовершенствования в 

младшем подростковом возрасте, как правило, сочетаются с мотивом достижения. Познавательный 

мотив часто являются лишь средством самоутверждения и достижения успешного результата 

(Вартанова И.И., 2000). 

Развитие учебных мотивов тесно связано с уровнем академических успехов учащихся. У 

слабоуспевающих учащихся круг учебных мотивов более узок, чем у хорошо успевающих 

учеников: часто отсутствуют широкие социальные мотивы, слабо выражены познавательные и 

учебные мотивы. Среди социальных мотивов наиболее выражен мотив общения с одноклассниками, 

не адекватный целям учения при традиционной форме организации учебной деятельности 

учащихся, игнорирующей необходимость их учебного сотрудничества, и зачастую отвлекающий 

подростков от учения. В значительном числе случаев у слабоуспевающих детей доминирует (либо 

сильно выражен) мотив избегания неудачи или наказания, создающий отрицательный 

эмоциональный фон учебной деятельности. такая иерархия мотивов является индикатором низкой 

или амбивалентной самооценки, неуверенности в себе, низкого самопринятия. Если же у 

слабоуспевающих детей оказывается столь же сильно выражена мотивация достижения успеха, то, 

как правило, она оказывается сопряжена с неадекватно завышенной самооценкой, провоцирующей 

развитие аффекта неадекватности (М.С.Неймарк) и дезадаптивного поведения учащегося. Однако 

к началу подросткового возраста мотивация 
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достижения успеха у слабоуспевающих учеников, как правило, снижается, а мотивация избегания 

неудач усиливается (Кулагина И.Ю., 2007). 

Однако мотивы лишь создают потенциальную возможность успешности учебной 

деятельности, поскольку мера реализации мотивов зависит от процессов целеполагания – 

постановки конечных и промежуточных целей учебной деятельности. Механизмом обуславливания 

целенаправленности поведения учащихся выступает смыслообразование как установление связи

 мотива и цели деятельности. 

Поведенческими индикаторами смыслообразвоания являются такие особенности поведения 

учащихся как доведение работы до конца или постоянное ее откладывание, стремление к 

завершенности учебных действий или их незавершенность, преодоление препятствий или срыв 

работы при их возникновении, концентрация и сосредоточение на работе или постоянные 

отвлечения. 

 

Рекомендации по развитию мотивации учебной деятельности 

В рамках системно-деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

АП.Я.Гальперин) установлена принципиальная возможность формирования мотивации учения 

посредством организации деятельности учащихся – через отбор и структурирования учебного 

содержания; организацию ориентировочной деятельности учащихся (П.Я.Гальперин) и учебного 

сотрудничества (Д.Б.Эльконин, Цукерман Г.А.) - необходимо раскрыть учащимся личностный 

смысл самого процесса учения (для чего и ради чего он учится), значимость учения в школе для 

реализации профессиональных планов, социальной карьеры, межличностных и ролевых отношений 

в социальной практике «взрослой» жизни. Таким образом, необходима организация как 

предметности учебной деятельности учащихся, так и системы социальных взаимодействий и 

учебного сотрудничества. Необходимым условием также выступает специально организованная 

рефлексия учащимся своего отношения к учению, его результатам, самому себе как сущностному 

«продукту» преобразующей учебной деятельности. 

Проектирование новых типов учебной деятельности и учебного сотрудничества учащегося, 

задающих новые уровни мотивации, является стратегией формирования мотивации учения. 

Развитие познавательных интересов в подростковом возрасте является важной задачей. В 

связи с тем, что для значительного числа младших подростков по-прежнему характерна высокая 

отзывчивость на новые стимулы и впечатления, что выступает препятствием в развитии 

любознательности, необходимо следовать ряду психологических рекомендаций в организации 

учебной деятельности: 

- не следует использовать чрезмерную стимуляцию познавательной потребности посредством 

привлечения интереса с помощью обильной наглядности, музыкального и художественного 

оформления учебного процесса. Попытка интенсифицировать познавательные интересы на 

элементарном стимульном уровне может привести к прямо противоположному результату. 

Напомним, что В.А.Сухомлинский предупреждал о недопустимости устраивать «концерты» на 

уроках литературы, считая это «педагогическим невежеством» (Юркевич В.С., 1980); 

- оптимальным способом развития познавательной потребности является пересмотр содержания 

обучения и представление его в виде системы теоретических понятий. 

Методы обучения обуславливают развитие мотивации учебной деятельности. Организация 

обучения по системе, разработанной Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, организация обучения по 

3 типу, описанная П.Я. Гальпериным в его учении о трех типах учения и соответствующих им 3 

типах ориентировки в задании способствуют развитию познавательной мотивации учащихся. 

Как сформировать Универсальные учебные действия? 

Список технологий формирования УУД 

1. Для развития умения оценивать свою работу, дети сами по предложенному алгоритму учатся 

оценить свое задание. 

2. Учитель обращает внимание на развивающую ценность любого задания. 

3. Учитель не сравнивает детей между собой. 

4. Учитель показывает для чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в жизни. 5. Учитель 

рассказывает на уроке новый материал, привлекая детей к открытию новых знаний. 
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6. Учитель обучает детей приемам работы в группах. 

7. Учитель показывает, как можно прийти к единому решению в работе в группах. 8. Учитель 

вмешивается в учебные конфликты, проговаривая (направляя, показывая) образец. 

9. Учитель на уроке уделяет большое внимание самопроверке детей, обучая их как можно найти и 

исправить ошибку. 

10. Учитель ставит цели урока и работает с детьми в направлении целей. 

11. Учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с информацией –пересказу, 

составлению плана, знакомит с разными источниками, используемыми для поиска информации. 

12. Учитель обращает внимание на развитие памяти и логических операций мышления. 13. Учитель 

обращает внимание на общие способы действий в той или иной ситуации. 14. Учитель использует 

проектные формы работы на уроке и внеурочной деятельности. 15. Учитель предпочитает 

формировать нужные ценности, прибегая к диалогическому общению и включая детей в процесс. 

16. Учитель учит ребенка делать нравственный выбор в рамках работы с ценностным материалом 

и его анализом. 

17. Учитель находит способ увлечь детей знаниями. 

18. Учитель показывает смысл учения, однако делает это в «корректной» форме. 

19. Учитель считает, что ребенку обязательно уметь планировать и прогнозировать свои действия. 

20. Учитель включает детей в конструктивную деятельность, коллективные творческие дела, 

привлекая их к организации мероприятий и поощряя инициативы детей. 

21. Учитель дает шанс исправить ошибку. 

22. Учитель включает детей к открытие новых знаний. 

23. Учитель показывает и объясняет, за что была поставлена та или иная отметка, учит детей 

оценивать работу по критериям и самостоятельно выбирать критерии для оценки. 24. Учитель 

позволяя другим детям участвовать в процессе оценивания ответов. 

25. Учитель помогает ребенку найти самого себя, простраивая индивидуальный маршрут, 

оказывая поддержку, создавая ситуацию успеха. 

26. Учитель учит ребенка ставить цели и искать пути их достижения, а также решения 

возникающих проблем. 

27. Учитель учит детей составлять план действий, перед тем, как начать что –то делать 

28. Учитель показывает то, что ошибка –это нормально –главное –уметь учиться на ошибках. 

29. Учитель ненавязчиво транслирует детям позитивные ценности, позволяя им прожить их и на 

собственном примере убедиться в их важности и значимости. 

30. Учитель учит разным способам выражения своих мыслей, искусству спора, отстаивания 

собственного мнения, уважения мнения других. 

31. Учитель организует деятельностные формы, в рамках которых дети могли бы прожить и 

присвоить нужные знания и ценностный ряд. 

32. Учитель учит детей способам эффективного запоминания и организации деятельности. 

33. Учитель ненавязчиво транслирует смысл учения детям. 

34. Учитель показывает, как распределять роли и обязанности, работая в команде 

35. В конце выполнения задания, конце урока учитель вместе с детьми оценивают то, чему дети 

научились, что получилось, а что нет. 

36. Учитель на уроке использует специализированные развивающие задания, постановки 

вопросов, например, таксономию учебных задач Д. Толлингеровой. 

37. Учитель и ребенок –общаются с позиции «на равных». 

38. Учитель активно включает каждого в учебный процесс, а также поощряет учебное 

сотрудничество между учениками, учениками и учителем. 

39. Учитель и ученики вместе решают возникаемые учебные проблемы. 

40. Учитель строит урок в деятельностной парадигме. 

41. Учитель на уроке использует интерактивные возможности ИКТ. 

42. Учитель организует работу в парах сменного состава, в рамках учебных станций. 43. Учитель 

дает детям возможность самостоятельно выбирать задания из предложенных. 

44. Учитель учит детей планировать свой досуг. 

45. Учитель организует конструктивную совместную деятельность. 
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46. Учитель строит урок, учитывая структуру формирования умственных действий П. Гальперина. 
Требования к общеучебным умениям в основной школе 

1 уровень 

 Распознавать и воспроизводить информацию 

 Называть, перечислять 

2 уровень 

 Раскрывать на примерах 

 Разделять процессы на этапы, звенья; выделять характерные причинно- 
следственные связи. 

 Определять структуру объекта познания, искать и выделять значимые 
функциональные связи и отношения между частями целого 

 Сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному 
или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

 Объяснять, устанавливать связи. Уметь различать факт, мнение, доказательство, 
гипотезу, аксиому. Работать с моделями 

 Использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 
источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

 Передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с целью учебного задания. 

3 уровень 

 Комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Самостоятельно организовывать учебную деятельность (постановка цели, 
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

 Использовать практические и лабораторные работы, несложные эксперименты 

для доказательства выдвигаемых предположений; описывать результаты этих работ. 
Проводить исследование и интерпретировать его результаты 

 Владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, уметь предвидеть 
возможные последствия своих действий. 

 Соблюдать нормы поведения в окружающей среде, правила здорового образа 
жизни. 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности 

 Высказывать собственную точку зрения и обосновывать ее, 
 подбирать аргументы, формулировать выводы 

 Оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. Использовать свои права и выполнять свои обязанности как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
 Участвовать в проектной деятельности 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

проведи наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование 

определи структуру объекта познания, 

выдели части целого, их функциональные связи друг с другом 

выдели этапы процесса их причинно-следственные связи 

сравни сопоставь классифицируй, 

ранжируй объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

чем отличается факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома. 

сформулируй предположение 

проверь его с помощью практической и лабораторной работы 

прими участие в проектной деятельности. 
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перескажи в сжатом или развернутом виде 

проведи смысловой анализ текста 

используй различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

составь монолог, 

диалог (пойми точку зрения собеседника, признавая его право на иное мнение). 

составь план, тезисы, конспект 

приведи пример 

подбери аргументы. сформулируй вывод. 

вырази в устной или письменной форме результаты своей деятельности.перефразируй мысль 

(объясни «иными словами»). 

выбери и примени выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения. 

используй информацию из энциклопедии, словаря, интернет-ресурсов и других баз данных. 

поставь цель, 

составь план 

подбери средства к цели 

проведи контроль и оценку своей деятельности, 

выскажи предположение о возможных последствиях своих действий. 

найди и устрани причину трудностей 

оцени свои учебные достижения, свое поведение, 

черты своей личности, 

своего физического и эмоционального состояния. 

определи свои интересы и возможности. 

соблюдай нормы поведения в окружающей среде, правила здорового образа жизни. 

демонстрируй умения совместной деятельности: 

согласовывать и координировать деятельность с другими ее участниками; 

объективно оценивать свой вклад в решение общих задач коллектива; 

с учетом своей роли - лидер, подчиненный и др. 

оцени свою деятельность с точки зрения 

нравственных, 

правовых норм, 

эстетических ценностей. 

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества 

и учебного коллектива. 
 

ПРИМЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

(позволяют оценивать процесс и результат учебной деятельности) 
 

«ВНЕШНИЙ» ПРОДУКТ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Составленные: 

Схема (разные виды) 

Таблица 

Рассказ 

Тезисы 

Конспект 

Резюме 

Аннотация 

Задание для закрепления правила 

Диалог 

Доклад 

Рецензия (в т.ч. и на свою творческую работу) 

Сочинение 

Примеры аналогий (из других учебных предметов / из жизненного опыта) 
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План (изучения темы, проверки гипотезы…) 

План урока 

План выполнения домашнего задания 

Программа 

Задача на правило 

Алгоритм решения задачи 

Памятка 

Сформулированная идея 

Версия 

Схема связи изученных на уроке понятий с изученными ранее (по предмету, по другим 

предметам) 

Диаграмма 

График 

«Перевод» с языка одного предмета на язык другого предмета 

Обобщающая схема 

Шкала для описания объекта 

Заключение о причинно-следственной связи 

Придуманная история, в которой действующими лицами являются понятия, обыгрываются 

правила, законы 

 

Разработанные: 

Урок / занятие 

Сценарий мероприятия 

Киносценарий 

Модель (игровая, объектная, математическая…), модель ситуации 

Способ объяснения 

Критерии оценки образовательного результата 

Способ оценки 

Интервью 

Глоссарий по теме 

Карта путешествия по теме 

Инструкция, сформулированная на основе правила 

Способ аргументации 

 

Созданные: 

Рисунок (разные виды) 

Проект 

Видеофильм 

Символ (темы, понятия…) 

Презентация 

Реклама 

 

Сформулированные: 

Гипотеза (ее способ проверки, план действий…) 

Аксиома 

Закон 

Совет /вредный совет 

Определение 

Поговорка, пословица, поучение 

Взгляд на объект (события) со стороны разных людей (исторических деятелей, специалистов…) 

Принцип построения структуры (текста, биологического объекта, государства…) 

Принцип функционирования объекта 

Цель урока (темы) с учетом его личной значимости 

Сформулированный вопрос 
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Преобразованные схема, таблица, график, диаграмма 

Переформулированная мысль (закон, правило…) 

Преобразованное условие задачи 

Преобразованная модель 

 

Оценка «ВНУТРЕННЕГО» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА 

Рефлексивные записи 

Результаты диагностики, наблюдения 

Критериальное оценивание 

 

Примеры упражнений для формирования регулятивных УУД. 

Планировщики. Ежедневное планирование необходимо для повышения производительности и 

эффективного управления временем. Планировать необходимо на бумаге. С вечера можно 

подготовить список задач на завтра. Выполненную задачу из списка следует вычеркивать ее или 

отмечать специальным значком. Это даст ощущение удовлетворенности своей работой, прибавит 

энтузиазма и энергии. Вечером подводим итоги и планируем снова. 

Календарь на месяц. Купите ребенку красочный перекидной календарь на год. Пусть он висит 

в его комнате и меняет страницы каждый месяц. Ярким кругом обводим день, когда запланированы 

важные дела: день рождения друга, посещение театра с классом. Пусть ребенок эмоционально 

настраивается на предстоящие события и вместе с тем учится ориентироваться во временах года, 

названиях месяцев. 

Обозначить цели - только половина дела, главное — представлять пути их достижения. 

И этому тоже можно учиться. Помогут упражнения, где необходимо читать рисуночные или 

написанные планы, действовать по плану самостоятельно, корректировать планы, составлять 

алгоритмы, искать ошибку в алгоритмах, решать задачи на планирование, рисовать маршруты, 

составлять план по рассказу и рассказ по плану. Очень важно учить детей устанавливать причинно-

следственные связи. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- «ищу ошибки» 

- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ 

Целеполагание- упражнение «Мой портфель». На доске рисуем большой портфель. На 

столе раскладываем в форме ромашки листочки с заданиями. Ученики по очереди вытягивают 

листочки с заданиями, выполняют их, затем помещают листок в нарисованный «портфель». После 

выполнения всех заданий учитель обращает внимание детей на то, что в «портфеле» осталось 

свободное и просит их подумать, что еще они хотели бы научиться делать, какие темы пройти. 

Контроль, сличение с эталоном- тест «Проверь себя» в конце раздела. Дети выполняют тест, 

затем проверяют правильность выполнения заданий по ответам, предоставленным учителем, 

оценивают свою работу, исходя из набранного количества баллов. 

Волевая саморегуляция- командная игра, включающая опрос по определенной теме. 

В процессе такой систематической работы на уроке мы формируем и развиваем у учащихся 

регулятивные, познавательные, коммуникативные действия. Дети учатся фиксировать затруднения 

в собственной деятельности, выявлять причины этих затруднений, определять цель своей 

дальнейшей работы, выбирать средства и способы достижения поставленной цели, осуществлять 

поиск необходимой информации. Они учатся сравнивать, анализировать, делать вывод, 

формулировать своё мнение и позицию, координировать различные позиции в сотрудничестве. 

Типовые задания, направленные на достижения личностных результатов 

Предметная область «Филология» 
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Русский язык. Посредством текстов используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система 

речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 

редактирование). 

Литература. Достижение личностных результатов в курсе литературы обеспечивается с помощью: 

– особого авторского подхода к отбору содержания чтения, ориентированного на решение 

проблем, волнующих подростков в возрасте 11–14 лет; 

– методического аппарата, включающего задания, направленные на: 1) интерпретацию текста; 2) 

высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией (Согласен ли ты с …?); 3) анализ 

характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (Как ты 

думаешь, в чём причина …?) 4) соотнесение прочитанного с собственной жизненной позицией. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России. Две линии развития учащихся средствами предмета направлены 
на нравственное и культурно-гражданское самоопределение. Продуктивные задания этих линий 

нацелены на личностное развитие. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 1. Работа с математическим содержанием учит пониманию ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. Наличие в 

рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

основе проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

детям ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. 

2. Работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой 

личности, учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано. Такая работа возможна 

только в ситуации тесного и личностно значимого взаимодействия. Большинство заданий базового 

уровня, которые необходимо освоить каждому учащемуся, предлагаются в курсе математики для 

совместного выполнения и обсуждения. Педагог участвует только в обсуждении уже полученных 

результатов, но ни в коем случае не предлагает готовое решение. В ходе такой работы обсуждаются 

и сравниваются способы выполнения одних и тех же заданий разными группами учащихся, 

приводятся, сравниваются и анализируются рассуждения, положенные учащимися в основу 

решения этих задач. При необходимости и желании, 

учащиеся могут выйти на уроке и на обсуждение заданий повышенного уровня сложности. 

3. Так как курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие коммуникативных 

умений и на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, то необходимым 

становится формирование важнейших этических норм. Такая работа позволяет научить ребёнка 

грамотно и корректно взаимодействовать с другими, она развивает у детей представление о 

толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при 

общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. (Работа на этапе открытия и формулирования нового, все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с проектами и жизненными 

задачами и т.д.) 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология. Одна из целей предмета «Биология» – научить школьников оценивать поведение человека 

с точки зрения сохранения здорового образа жизни и риска нарушить взаимоотношений человека и 

природы. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к 

окружающему, а корректировать мировоззрение подростка, его нравственные установки и 

ценности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Развитие организационных умений осуществляется через использование учителями- 

предметниками проблемно-диалогической технологии. Возрастосообразным здесь является также 
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использование проектной деятельности как в учебе, так и вне учебы. Проектная деятельность 

предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной 

теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач 

(проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения 

проблем. Учитель в данном случае является консультантом. 

 

Методы и приемы коллективного планирования: 

 Увлечение радостной перспективой. Приемы: «Давайте помечтаем?», «Давайте попробуем?», 

«Представьте себе, что….»; 

 Увлечение добрым делом; 

 Увлечение творчеством. Приемы: «Давайте подумаем, как сделать наши дела интересными, 
необычными, неожиданными», «Все дела выполнять творчески - иначе зачем?» 

 Увлечением борьбой с трудностями. Этот прием хорошо работает с детьми подросткового 
возраста; 

 Увлечение красивым и гармоничным; 

 Увлечение необычным Приемы: «Почему?» «Кто разгадает тайну?» 

 Увлечение смешным и веселым. 

Формы коллективного планирования: 
«Мозговой штурм». Учащиеся в группах через обмен индивидуальными мнениями ищут 

наилучшие варианты решения проблемы, задачи. В ходе «мозгового штурма» может создаваться 

«банк идей», то есть набор возможных идей решения проблемы или задачи. 

«Шум» микрогруппы. Обсуждение проблем идет по микрогруппам, где вырабатывается 

общее мнение или несколько вариантов. Затем каждая группа может сделать презентацию своего 

проекта. Лучший вариант выбирается на всеобщем голосовании. 

Защита творческих программ, проектов, сценариев, планов. Каждый член коллектива или 

микроколлектив защищает свой вариант, подводится итог этого поиска, и в результате рождается 

окончательное решение. 

Деловая игра. Игра – одно из самых древних занятий людей. Взрослые и дети всегда играют 

с удовольствием. В процессе игры происходит освоение новых социальных ролей, приобретение 

нового опыта и познания своих возможностей. Она эффективно используется для организации 

аналитической групповой деятельности и планирования конкретного дела. Игры позволяют 

выстроить аналитическую деятельность в коллективе, находить выход из конфликтных ситуаций, 

определять психологический климат в коллективе, учит разрабатывать и выстраивать концепции, 

вживаться в разные ситуации и роли, и конечно формирует коллектив. Виды деловых игр: Игра-

проблема, Игра-вердикт, Игра–Проект. 

Спецвыпуски клубных газет. «Каким быть нашему клубу?». Предлагают творческие группы? 

«Анкета мнений и предложений. Существует большое количество видов анкет: 

индивидуальные анкеты в форме прямых вопросов, анкеты-газеты, анкеты-оценивание 

представленного утверждения в баллах. 

Час вопросов и ответов. Ребятам предлагается задать любые вопросы на любые 

интересующие их темы. Самые интересные могут стать темой диспута. 

Копилка интересных предложений. В клубе работает почта, которая принимает письма, 

бандероли с интересными предложениями и ответами. 

Разведка интересных и полезных дел. Дается задание группе детей найти, разведать, узнать: 

что для нас всех значимо и интересно. 

 

Дискуссия как эффективный интерактивный метод познания, нахождения истины 

издавна применяется в России. Правда, использование его было затруднено в условиях 

монопольного, единственно правильного «мнения сверху». В настоящее время в Российской 

Федерации разрешены все виды обсуждений и разговоров в любое время и в любом месте. 

В словаре Ожегова термины «дискуссия» и «дебаты» являются синонимами и означают 

обсуждение противоречия, спор, ведущийся и разрешающийся средствами вербального 
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общения. 

Технология школьной, классной дискуссии (круглого стола, собрания) заключается в 

коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, 

идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: 

обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование 

творчества и др. 

Темами дискуссий могут быть проблемы морали и политики, искусства и техники, науки и 

спорта, медицины и семейных отношений и др. 

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько учебных 

целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. При этом цели дискуссии, конечно, тесно 

связаны с ее темой. Если тема обширна, содержит большой объем информации, в результате 

дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, как сбор и упорядочение информации, поиск 

альтернатив, их теоретическая интерпретация и методологическое обоснование. Если тема дискуссии 

узкая, то дискуссия может закончиться принятием решения. 

Во время дискуссии учащиеся могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один 

другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает характер 

спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, поэтому неправильно сводить 

понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий, 

взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное значение имеет факт 

сопоставления различных мнений по одному вопросу. 

В школьных условиях дискуссии могут быть следующих видов. 

Дискуссия-диспут. Ведущий объявляет тему и предоставляет слово желающим (иногда тем, 

кто специально подготовился). Ход диспута определяется частично ведущим, но в основном 

непредсказуем, имеет эмоциональный характер. 

Конференция – вид дискуссии, где обсуждение и спор предваряются коротким сообщением 

о состоянии проблемы или результатах некоторой работы. Для конференции характерны 

развернутая аргументация выдвинутых тезисов, спокойное их обсуждение. 

Правильно организованная дискуссия проходит четыре стадии развития: ориентация, оценка, 

консолидация и рефлексивный анализ. 

На стадии ориентации участники дискуссии адаптируются к проблеме и друг к другу, т.е. в 

это время вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы. 

Стадия оценки обычно предполагает ситуацию сопоставления, конфронтации и даже 

конфликта идей, который в случае неумелого руководства дискуссией может перерасти в конфликт 

личностей. 

Стадия консолидации предполагает выработку определенных единых или компромиссных 

мнений, позиций, решений. 

Рефлексивный анализ и подведение итогов 

Существенным элементом дискуссии является ее анализ. Подводятся итоги занятия, 

анализируются выводы, к которым пришли участники дискуссии, подчеркиваются основные 

моменты правильного понимания проблемы, показывается логичность, ошибочность 

высказываний, несостоятельность отдельных вопросов по конкретным вопросам темы дискуссии. 

Обращается внимание на содержание речей, глубину и научность аргументов, точность выражения 

мыслей, правильность употребления понятий. Оценивается умение отвечать на вопросы, 

использовать приемы доказательства и опровержения, применять различные средства полемики. 

В целях получения обратной связи целесообразно применять устные или письменные 

самоотчеты участников дискуссии. Возможны две формы самоотчетов: 1) произвольная и 2) 

ориентированная на следующие вопросы: что я чувствовал во время дискуссии; чего я хотел; что 

или кто мешал; что нового я узнал для себя; увлекла ли меня дискуссия; если я почувствовал 

вовлеченность, то почему, если оставила равнодушным, то чем я это объясняю; как я смогу 

использовать приобретенный в дискуссии опыт (положительный и отрицательный) в своей 

дальнейшей работе и повседневной жизни? 
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Последействие дискуссии: 

а) проявление отношения к точкам зрения других участников дискуссии как достойным 

уважения и понимания; 

б) разрешение конструктивного конфликта, противоречия в дискуссии способствует 

обнаружению оптимальных стратегий решения задач; 

в) в дискуссии по разрешению конструктивного конфликта у участников формируется 

отношение к руководителю занятия не как к носителю единственно верной точки зрения, а как к 

опытному коллеге по общей работе. 

Рекомендации руководителю занятия: 

• Постоянное движение к цели, без отклонения и отступления с одновременным 

использованием элемента внезапности, экспромта. 

• Соблюдение психологического равновесия между чрезмерно активными, разговорчивыми и 

пассивными, молчаливыми участниками дискуссии. 

Общие принципы дискуссии: 

• равноправные субъект - субъектные отношения; 
• позиция «Я – хороший, ты – хороший» (Э. Берн); 

• позиция «Поймите меня правильно»; 

• истина превыше всего; 

• краткость – сестра таланта; 

• уважение и дружелюбие при высказываниях. 

Правила поведения в дискуссии: 

– Я критикую идеи, а не людей. 
–Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти к наилучшему решению. 

– Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в обсуждении. 

– Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ними не согласен. 

– Я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к обеим позициям. 

– Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему. 

–Я изменяю свою точку зрения под воздействием фактов и убедительных аргументов». 

 

2.2. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности 

образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с  ограниченными возможностями здоровья и их  родителям  (законным 
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представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 
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— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы 

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными 

и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним 

из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного 

общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи, 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма   реализации   программы   коррекционной   работы   применяется   в   целях 
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повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению 

образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся 

образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут 

выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и 

(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя- 

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 

их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 
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лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно- коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.3. Программы учебных предметов, курсов 
 

4.5.1. Общие положения 

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание учебных предметов (курсов) 

по всем обязательным предметам на уровне   основного   общего   образования, которое полном   

объёме   отражено   в   соответствующих   разделах   рабочих   программ учебных предметов. 

Рабочие программы   учебных предметов  (далее по   тексту раздела 2.2.   – программы) на 

уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО и обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Программы разработаны на основе требований к результатам освоения ООП ООО с учётом 

основных   направлений   программ,   включённых   в   структуру   ООП   ООО, актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий, необходимых для развития   их   личностных   и познавательных качеств. 

Структура рабочей программы учебного предмета включает: 

– пояснительную записку; 

– общую характеристику учебного предмета (курса); 

– описание места учебного предмета (курса) у учебном плане ООП ООО; 

– планируемые результаты изучения учебного предмета (курса); 

– содержание учебного предмета (курса); 

– тематическое планирование; 

– описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех  видов деятельности 

обучающихся, представленных в  программах  начального общего  образования. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных   действий   и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных   предметов   обеспечиваются   условия   для достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

представлен в рабочих программах в разделе «Приложение к ОП ФГОС ООО «Рабочие программы 

5-9 классов»». 

 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 
 

 
ОУ. 

2.4. 1. Системы требований ФГОС к организации воспитательной деятельности в 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. При этом каждый гражданин Российской Федерации, обладая на её 

территории всеми правами и свободами, несёт равные обязанности. 

Современный период в российской истории и образовании — время смены ценностных 

ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли как важные позитивные перемены, 

так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально политических изменений. 

Эти явления оказали отрицательное влияние на общественную нравственность, гражданское 

самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение 

человека к человеку. В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство 

общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей 

старшего поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и 

нравственных установок. В России указанный период был обусловлен быстрым демонтажем 

советской идеологии, поспешным копированием западных форм жизни. Несмотря на 

установленные российским законодательством общественные нормы и приоритеты, у российских 

граждан в то время не сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих 

россиян в единую историко- культурную и социальную общность. В российском обществе стал 

ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил 

жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, 

выбора жизненных ориентиров. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Именно в школе должна 

быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному институту, через который 

проходят все граждане России, является индикатором ценностного и морально нравственного 

состояния общества и государства. Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к 

эмоционально ценностному, духовно нравственному развитию, гражданскому воспитанию. 

Поэтому необходима концепция воспитания граданина России.На основании приказа  Минобрнауки 

России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" была разработана 

Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(далее — Концепция) которая была создана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе ежегодных посланий Президента 

России Федеральному собранию Российской Федерации. Концепция является методологической 

основой разработки и реализации федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. Концепция представляет собой ценностно нормативную основу 

взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации — семьёй, 

общественными организациями, религиозными объединениями, 
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учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой 

информации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Концепция определяет: 

-характер современного национального воспитательного идеала; 

-цели и задачи духовно нравственного развития и воспитания детей и молодежи; 

-систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно 

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

-основные социально педагогические условия и принципы духовно нравственного развития 

и воспитания обучающихся. Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и 

патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. При этом образовательные учреждения должны 

постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, другими субъектами 

социализации, опираясь на национальные традиции. Концепция формулирует социальный заказ 

современной общеобразовательной школе как определённую систему общих педагогических 

требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие образования в решении 

важнейших общенациональных задач. Социальный заказ образованию устанавливается в 

следующей системе фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений 

между ними. 

Все это составляет основы воспитательной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях. 

Воспитательная деятельность - это деятельность, направленная на формирование, развитие 

личности, включающая в себя как целенаправленное воздействие извне, так и самовоспитание 

личности. 

Это специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее формирование личности, нужной 

и полезной обществу. 

Современное развитие общества сформировало сегодня свой идеал успешного человека. Для 

эффективного функционирования в социуме личность должна обладать такими качествами как: 

инициативность, предприимчивость, психологическая мобильность, гибкость, способность 

усваивать и перерабатывать новую информацию. В число наиболее востребованных и значимых 

характеристик современной личности входят лидерские качества, которые отражают степень 

целенаправленной активности субъекта, преобразующего деятельность. 

Сегодня результатом организации образовательного пространства образовательного 

учреждения становится качественно новое взаимодействие всех его участников, согласованное по 

целям и приоритетным. 

Осмысливая основные подходы к организации воспитательной деятельности, в соответствии 

с требованиями ФГОС, мы понимаем, что сегодня нужен качественно новый подход к организации 

воспитательной деятельности в школе и сегодня многое образовательные учреждения ведут поиск 

новых концепций воспитания и программ воспитательной деятельности. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. В 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» воспитание 

рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для 

формирования духовно-нравственной личности, интеграции личности в национальную и мировую 

культуру, формирования человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества (п. 2 , ст. 14 Закона РФ «Об образовании»). 

Задача системы образования — социально-педагогическая и психологическая поддержка 

становления жизненного самоопределения детей и молодежи, формирования личностной, семейной 

и социальной культуры. 

В октябре 2009 г были утверждены федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения. Одной из отличительных особенностей, которых является 

организация воспитательной деятельности младших школьников. По замыслу разработчиков она 

задумывалась как продолжение того что будет на уроке, поскольку не всегда на уроке возможно 

сформировать какие то новые качества личности и отследить как эти качества формируются и 
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развиваются, не всегда возможно сформировать то, что в новом стандарте называется 

метапредметными результатами и отработать коммуникативные действия, а если просто сказать 

научить ребят между собой общаться, научить их вместе выполнять какую то - работу, научить их 

творчеству, дружбе. Вот для продолжения решения этих задач разработчиками стандарта была 

предложена воспитательная деятельность. С одной стороны, организация воспитательная 

деятельности для учителя – дело не новое. В систему работы классного руководителя всегда 

включался комплекс воспитательных мероприятий, направленных на реализацию тех или иных 

образовательных целей и задач. Задача организации внеурочной деятельности состоит в том, чтобы 

была создана единая образовательная среда. Таким образом, главной задачей учителя, 

осуществляющего воспитательную работу, становится формирование личности обучающегося, что 

является принципиальным условием его самоопределения в той или иной социокультурной 

ситуации. 

Кроме этого, задача школы нового поколения: создание системы воспитывающей 

внеурочной и внешкольной деятельности с учетом интеграции основного и дополнительного 

образования в условиях образовательного учреждения, обеспечивающей вхождение подростка в 

самостоятельное общественное действие. 

Рассмотрим особенности организации воспитательной (внеурочной) деятельности. 

Воспитательная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – 

это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

воспитательной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др . 

При организации воспитательной деятельности в общеобразовательных учреждениях 

целесообразно использовать разнообразные формы организации деятельности обучающихся 

(экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д.), которые отличны от организационных форм 

в урочной системе обучения. 

Несомненно, воспитательная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей, когда дело касается создания условий для развития творческих интересов детей и включения 

их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 

При организации учебного и воспитательного процесса в образовательном учреждении 

наполняемость каждого класса не должна превышать 25 человек. При наличии необходимых 

условий и средств возможно деление классов на группы. 

Воспитательная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную 

образовательную программу. Время, отводимое на воспитательную деятельность, определяет 

образовательное учреждение самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение 

планируемых результатов при реализации основной образовательной программы на основании 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материально-технических и других условий. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательными учреждениями 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

социализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних смен. 

Система требования к организации воспитательной деятельности школьников включает 

в себя: 

- Воспитательная деятельность включается в вариативную часть базисного учебного плана 

школы и на нее отводится 10 часов в неделю. 

- Школа сама вправе определять, под какие виды воспитательной деятельности отдать эти 

часы. 

- Часы,   отводимые   на   воспитательную деятельность, используются   по   желанию 

обучающихся. 
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-Время, отведенное на воспитательную деятельность не входит в предельно допустимую 

нагрузку обучающихся. 

-Чередование урочной и внеурочной деятельности определяется образовательным 

учреждением и согласуется с родителями обучающихся. 

- Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Из вышесказанного можно выделить ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ воспитательной 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Для реализации в школе доступны следующие виды воспитательной деятельности: 

- игровая деятельность 

- познавательная деятельность 

- проблемно-ценностное общение 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

- художественное творчество 

-социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 

- трудовая (производственная) деятельность 

- спортивно-оздоровительная деятельность 

- туристско-краеведческая деятельность. 

В учебном плане образовательных учреждений Российской Федерации выделены основные 

направления воспитательной деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно- 

эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно полезная и проектная 

деятельность. 

Виды и направления воспитательной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности (спортивно-оздоровительная, 

познавательная деятельность, художественное творчество). Военно-патриотическое направление и 

проектная деятельность могут реализованы в любом из видов внеурочной деятельности. Они 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочных занятий. 

Общественно-полезная деятельность может быть определена в таких видах воспитательной 

деятельности, как социальное творчество и трудовая (производственная) деятельность. 

Следовательно, все направления воспитательной деятельности необходимо рассматривать 

как содержательный ориентир при построении соответствующих программ, а разработку и 

реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах 

деятельности. 

При организации воспитательной деятельности школьников необходимо понимать различие 

между результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности. 

Например, школьник, пройдя туристический маршрут, не только переместился в пространстве из 

одной географической точки в другую, преодолел сложности пути (фактический результат), но и 

приобрел некое знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность, 

приобрел опыт самостоятельного действия (воспитательный результат). 

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата. Например, 

приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили человека 

как личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности. 

В сфере школьного воспитания и социализации имеет место серьезная путаница понятий 

«результат» и «эффект». Привычны утверждения, что результатом воспитательной деятельности 

педагога является развитие личности школьника, формирование его социальной компетенции и т.д. 

При этом упускается из виду (вольно или невольно), что развитие личности ребенка зависит от его 

собственных усилий по самостроительству, от воспитательных «вкладов» в него семьи, друзей, 

ближайшего окружения, других факторов. То есть развитие личности ребенка – это эффект, 

который стал возможен благодаря тому, что ряд субъектов воспитания и социализации (в том числе, 

сам ребенок) достигли своих результатов. Тогда в чем же результат воспитательной деятельности    

педагога?    Невнятность    понимания    самими    учителями    результатов    своей 
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деятельности не позволяет уверенно предъявлять эти результаты обществу, рождает общественное 

сомнение и недоверие к педагогической деятельности 

Воспитательные результаты можно разделить на 3 уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального значения и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

социально-культурной среде. Именно в организованнной, социально-культурной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов воспитательной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетенции и 

социокультурная идентичность. 

Каждому уровню воспитательного результата соответствует своя образовательная форма. 

Форсирование результатов недопустимо. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих 

интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор, свободно 

проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребёнка занятиями после 

уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную 

деятельность в полноценное пространство воспитания и образования . 

Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная среда 

увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется «штучная выделка» настроенных на успех 

романтиков, будущих специалистов в различных областях спорта, искусства, науки, техники. 

Мы понимаем, что исходя из основных требований ФГОС, воспитательная деятельность 

— это не механическая добавка к основному общему образованию, призванная компенсировать 

недостатки работы с отстающими или одарёнными детьми. 

Это интеграция основного и дополнительного образования в вопросе формирования системы 

ценностей современного ребенка. 

Таким образом, воспитательная деятельность в рамках ФГОС на ступенях начального и 

основного общего образования - одна из составляющих образовательного процесса, «работающая» на 

единый результат наряду с урочной и внеурочной деятельностью. Поэтому так важен вопрос оценки 

ее результатов. 

Оценку воспитательной деятельности следует осуществлять комплексно, по нескольким 

параметрам: 

1. Анализ общего состояния воспитательной деятельности: 

 включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

 ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной деятельности 
учащихся. 

2. Эффективность воспитательной деятельности: 
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 личность школьника (на разных ступенях образования данный параметр будет уточняться в 
зависимости от становления личностных характеристик выпускника («портрета выпускника начальной 

(основной, средней) школы»); 

 детский коллектив; 

 профессиональная позиция педагога. 

3. Продуктивность воспитательной деятельности: 

 уровень достижения ожидаемых результатов; 

 достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; 

 рост мотивации к внеурочной деятельности. 

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Отсюда следует,что системы требований ФГОС к организации воспитательной деятельности 

в образовательном учреждении предусматривают системно- деятельностный подход в проведении 

внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся и оценку результатов воспитательной 

деятельности учащихся в рамках ФГОСов общего образования. Сегодня современная   школа может 

предоставить ребенку широкий спектр возможностей , что отражается в моделях организации 

воспитательной  деятельности. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 

общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 

солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, 

армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но 

наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем 

укладом школьной жизни. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как единственному социальному 

институту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и 

морально-нравственного состояния общества и государства. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

является методологической основой разработки и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации — семьёй, общественными 

организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия является 

совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Концепция определяет: 

 характер современного национального воспитательного идеала; 
 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи; 

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно- 

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Концепция формулирует социальный заказ современной общеобразовательной школе как 

определённую систему общих педагогических требований, соответствие которым обеспечит 

эффективное участие образования в решении важнейших общенациональных задач. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных 

социальных и педагогических понятий: нация, национальное государство, национальное 

самосознание (идентичность), формирование национальной идентичности, патриотизм, 

гражданское общество, многообразие культур и народов, межэтнический мир и согласие, 



227  

социализация, развитие, воспитание, национальный воспитательный идеал, базовые национальные 

ценности, духовно-нравственное развитие личности, духовно-нравственное воспитание личности 

гражданина России. 

Концепция определяет цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально- 

ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных 

норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и 

духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью 

личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

 
В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся должно обеспечить: 

 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 



228  

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся должно содействовать: 

 

 укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового 
государства с республиканской формой правления; 

 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

 повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию 

страны; укреплению национальной безопасности. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для 

человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и 

составляют основу гражданского поведения человека. 

Следующая ступень развития гражданина России — это осознанное принятие личностью 

традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его 

родного села, города, района, области, края, республики. Через семью, родственников, друзей, 

природную среду и социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, 

как «малая Родина», «Отечество», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России является 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации. 

Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни которого 

образуют культуры многонационального народа России. Важным этапом развития гражданского 

самосознания является укоренённость в этнокультурных традициях, к которым человек 

принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации. 

Ступень российской гражданской идентичности — это высшая ступень процесса духовно- 

нравственного развития личности россиянина, его гражданского, патриотического воспитания. 

Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей страны и 

многонационального народа Российской Федерации, осознающий их значимость, особенности, 

единство и солидарность в судьбе России. 

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России является 

открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению 

и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей её 

исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере национальной жизни 

можно выделить источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных 

отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, саму систему 

общественных отношений . 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный народ 

Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, 

человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей 
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(представлений): 

 

 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

 наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой нации и 

готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе общих ценностей и 

социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди которых воспитание детей и 

молодёжи. 

 

2.4.2 Особенности организации духовно –нравственного воспитания МАОУ «СОШ №9» 

НГО 
МАОУ «СОШ №9» - это учреждение, основная цель которого проектирование и создание 

педагогических условий для достижения учащимися начальной общеобразовательной школы 

планируемых личностных результатов, которые дадут им возможность не бояться развивать свои 

способности, пробовать свои силы в новых сферах деятельности, чувствовать себя успешными, 

полезными, способными и привлекательными. В реализации данной цели активно задействованы 

все участники образовательного процесса: педагоги, родители, социальные партнёры и сами 

обучающиеся. Способствуют качественному решению всех школьных проблем, целей и задач 

сотрудничество, взаимопонимание, взаимоуважение. 

МАО «СОШ №9»  открыта в 1987 году. Школа расположена в микрорайоне где нет крупных 

промышленных предприятий.    

Интеграция общеобразовательного учреждения с образовательными учреждениями 

дополнительного образования позволяет сохранить контингент школы и удовлетворить 

социальный заказ, который сегодня формируют родители обучающихся. 

Контингент обучающихся 

Дети от 6,5 лет по микрорайону школы или все дети школьного возраста города, желающие 

обучаться в школе. 

В школе функционируют классы различных типов 

- Общеобразовательные 

- Профильные 

Школьный коллектив - это талантливые учителя и мудрые наставники. 67% учителей имеют 

высшую квалификационную категорию. Одни прекрасно учат, другие замечательно русеют, 

активно занимаются спортом и т.д. 

В концепции воспитания прописаны ключевые компетенции, которые мы будем развивать 
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благодаря нашей воспитательной программе. В основу воспитательной деятельности школы 

положен ряд принципиальных идей, отражающих современные тенденции развития российского 

образования. 

МАОУ «СОШ №9» воплощает эти идеи в своей конкретной деятельности путем 

предоставления каждому учащемуся условий для интеллектуального, культурного и нравственного 

развития, получения основного образования и квалификации гражданского становления, обретения 

общественно-значимых ценностей. 

Практическая реализация этих принципов, глобальные тенденции развития образования, его 

образования в обществе автоматически выдвигают, в качестве одной из важнейших, задачу 

организации воспитательной деятельности. 

Благодаря воспитательной деятельности для учащихся разрабатывается годовой цикл 

творческих дел, проектов, конкурсов, участие в которых позволяет им проявить и развить свои 

творческие способности, удовлетворить потребности в общении, уважении и самовыражении, 

продемонстрировать мир своих интересов и увлечений, осуществить презентацию наиболее 

значимых личностных достижений. 

Информационно –образовательные связи 

 Введение в школьную жизнь
 Тематические классные часы (Дни воинской славы; «Мир твоих прав», «Мир без 

наркотиков» , Уроки-мужества и др.)

 Месячники и акции по профилактике СПИДа и наркомании

 Тематические выставки и экспозиции

 Привлечение студентов, старшеклассников к проведению школьных мероприятий, 

организация шефства

 Организация дополнительных образовательных курсов и объединений

 Организация предпрофильной работы

Формирование ключевых компетенций 

1. Социально-личностные компетенции 

 Введение в школьную жизнь ( кл. часы, турслёт, установочная конференция)
 Тематические классные часы (здоровье, гражданственность, права и обязанности, 

нравственность, самосовершенствование и др.)

 Тематические выставки и экспозиции

 Деятельность органов самоуправления

 Предметные олимпиады

 Спортивные мероприятия «Большой спортивный праздник»

 Праздник «Звездный час»

 Акции «Дети - детям», «Тебе, малыш!» «Мама –первое слово»

 Встречи с интересными людьми

 Акция «Формула здоровья»

 Социальные проекты

 Участие в трудовых рейдах

 Митинги

 «Вечера памяти»

 Конкурс строя и песни

 Военные сборы
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 Участие в танковом шоу

 Организация дополнительных образовательных курсов и кружков

 Акции « «Дети - солдатам» , «Белый цветок», «Алая гвоздика», «Посылка солдату»

 Акции «Открытие птичьей столовой»

2.Межкультурные компетенции 

 Тематические классные часы (толерантность, расизм и ксенофобия гражданственность, 

права и обязанности, духовность и нравственность, самосовершенствование и др.)

 Осенняя ярмарка «Осенние дары»

 Фестиваль «Масленичные забавы»

 Фестиваль национальных культур «Я. Ты , он, она –вместе целая страна»

 Фестиваль народов мира

 Постановка спектаклей, инсценировок

 Посещение концертов и театров

 День добрых розыгрышей

 Праздник «О дружбе и друзьях»

 Акция «Давай делать добрые дела»

 Неделя добрых дел

 Тематические выставки и экспозиции в музеях;

 Фестиваль искусств «Школьная весна»

 День славянской письменности и культуры

3. Социально-информационные компетенции 

 Тематические классные часы, беседы, диспуты

 Деятельность органов ученического самоуправления в жизни школы

 Проведение совместных мероприятий с Советом ветеранов

 Встречи с интересными людьми (актерами, спортсменами, писателями и т.д.)

 Организация дополнительных образовательных курсов и кружков

 Конкурсы сайтов, постеров, плакатов, газет, фотографий, видеороликов

 Митинг «Новое поколение выбирает нравственные ценности»

 Конкурс «Антиреклама»

4. Формы воспитательной деятельности по предупреждению асоциальных 

проявлений среди школьников 

 Тематические классные часы «Мы в ответе за свои поступки», «Твой образ жизни»,
«Здоровьем дорожить умей» и т.д. 

 Организация дополнительных образовательных курсов и объединений

 Спортивные мероприятия «Бежим вместе!»

 Валеологический практикум «Твой образ жизни»

 Акция «Мир детям»

 Встречи с интересными людьми (актерами, писателями, спортсменами)

 Акция «Формула здоровья»

 Акция «Безнадзорник»

 Военно-спортивная игра «Зарница»

 Месячники и акции по профилактике СПИДа и наркомании;

 Совет по профилактике

 Деятельность школьного родительского комитета

 Встречи и беседы с инспекторами по правонарушениям

 Конкурс макетов по ПДД «Улица и мы»

 Конкурсы сайтов, постеров, плакатов, газет, видеороликов

 

5. Формы воспитательной работы по развитию творческих способностей учащихся 

через внеурочную деятельность 

 Создание детских творческих проектов
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 Введение в школьную жизнь ( кл. часы, туристические слёт, спортивные слеты, слеты 

лидеров, установочные и исследовательские конференция)

 Деятельность органов самоуправления в организации всех внешкольных мероприятий

 Научно –практическая конференция « Шаг в будущее»

 Предметные олимпиады

 Спортивные мероприятия «Быстрее! Выше! Сильнее!»

 Осенний марафон

 Праздник «Звездный час»

 КТД «Лучше деда друга нет»

 Фотовыставка «Как я провел это лето»

 Древо моего рода (год семьи)

 «Моя мама лучшая на свете» (день матери)

 Веселые старты «Самый быстрый и самый ловкий!» (день отца)

 Дни творчества

 Новогодние посиделки

 Праздничные мероприятия, посвящённые 23 февраля и 8 Марта, «Конкурс «Лучшая пара

- мама и я» 

6. Работа с родителями 

 Введение в школьную жизнь (кл. часы, турслёт, установочная конференция)
 Участие родителей в планировании воспитательной деятельности

 Тематические классные собрания

 Мероприятия, пропагандирующие ценность семьи

День матери День семьи День отца 

 День Открытых дверей

 Родительские конференции

 Деятельность Совета отцов

 Деятельность школьного родительского комитета

 Фестиваль «Славянская ярмарка»

 Участие в совете по профилактике

 Участие во внутришкольных проектах

7. Предпрофильная и профильная подготовка 

 Тематические классные часы

 День Открытых дверей

 Социальные проекты

 Тренинги

 Ролевые игры

 Круглые столы /дебаты

 Экскурсии в вузы/ колледжи

 Работа с портфолио

 Работа с родителями

 Деятельность психологической службы

 Встречи с интересными людьми (профессорами, кандидатами наук и т.д)

 

Большую роль в организации воспитательной деятельности школы играет 

дополнительное образование (ОДОД), целью которого является: 

 совершенствование системы внеурочной учебной работы через индивидуальные, 

групповые и факультативные занятия;

 развитие способностей учащихся через кружки, секции, клубы по интересам.
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Дополнительное образование – феномен и процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей ее реализации, и культурной 

адаптации. 

Дополнительное образование, как и воспитательная деятельность в школе, направлено на 

создание условий для развития духовно –нравственной личности ребенка, мотивации к познанию 

и творчеству; обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, профилактику асоциального 

поведения; укрепляет психическое и физическое здоровье обучающегося. 

Наиболее актуальными и востребованными направлениями в нашей школе являются: 

1. Художественно-творческое направление: 

 студия эстрадного танца «Мы»

 хореографический ансамбль «Улыбка»

 труд – «Умелые ручки»

2. Спортивное - массовое направление: 

 баскетбол

 футбол

 волейбол

 ОФП

 американский футбол

3. Образовательное направление: 

  «Увлекательная математика»

4.Военно-патриотическое направление: 

 «Рукопашный бой»

 «Дискуссионный клуб по истории»

5. Научно –техническое направление: Робототехника 
6. Естественно – научное направление: конференции, защита проектов, экскурсии. 

Все эти направления и задачи удовлетворяют творческие, познавательные и 

профориентационные потребности детей и их родителей. 

Говоря об особенностях организации воспитательной деятельности в нашей школе, можно 

сделать вывод, что вся воспитательная деятельность школы направлена на формирование 

обучающего с активной социальной позицией. 

Наблюдается развитие творческих союзов, у обучающихся положительная динамика 

мотивации к участию в жизни класса, школы, района, города. Ребята стремятся участвовать во всех 

мероприятиях как районного, так и городского уровня. Благодаря тесному сотрудничеству с 

учреждениями дополнительного образования города и общественными организациями по 

молодежной политике дало возможность оптимально широко расширить образовательное 

пространство для реализации и развития творческих способностей, что способствует духовно – 

нравственному развитию личности ребенка. 

Программа «Духовно-нравственного воспитания» предусматривает – воспитание 

Благородного человека, Гражданина России. Как раз то, что мы хотим видеть в наших детях, а так 

же – раскрывает и дает проявить потенциальные творческие и научные возможности учащихся, 

несущие им и нам счастье и радость жизни. 

Программа была разработана с учетом специфики школы, т.к. имеет статус школы с 

углубленным изучением математики. Программа предполагает участие в ней всех субъектов 

жизнедеятельности образовательного учреждения: педагогов, классных руководителей, 

обучающихся и родителей. 

Программа реализуется на базе МАОУ СОШ №9 и основные концептуальные идеи 

программы основываются на следующих документах: 

 «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
в сфере общего образования» А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. (Стандарты второго 

поколения).
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 Региональная программа воспитания учащихся образовательного учреждении, 
реализующая программы общего образования на 2011-2015 гг.

Цель Программы воспитания: Создание условий: для формирования у учащихся 

ценностных ориентаций и нравственных норм, основанных на культурно- исторических и духовно-

нравственных, патриотических и общечеловеческих принципов. 

Задачи Программы: 

 Разработка воспитательной модели, которая обеспечит учащимся успешное социальное 

развитие.

 Совершенствование организационно-методических механизмов воспитательной 

деятельности.

 Реализация воспитательного потенциала системы дополнительного образования и 

социального пространства микрорайона.

 Формирование эффективной системы оценки качества воспитания с учётом социального 

заказа семьи, общества, государства.

Стержнем в определении содержания жизнедеятельности школы является ценностное 

отношение к Человеку, Отечеству, Знанию через развитие ключевых компетенций (социально- 

личностных, социально-информационных, межкультурных) – это в свою очередь и является 

особенностью данной программы. 

Человек как субъект жизни и наивысшая ценность на земле рассматривается через: 

деятельность, которая как способ существования и выражения «Я» человека в условиях 

образовательного учреждения, может проявляться в проектировании. Проектная деятельность - 

совместная познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и 

реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. Проектная 

деятельность    развивает    ключевые    компетенции    (социально-личностные, социально- 

информационные, межкультурные), которые направлены на формирование общечеловеческих 

ценностей: человек и семья, человек и Отечество, человек и знания, человек и природа, человек и 

его собственное «Я», человек и общество, человек и культура. 

Отечество - Родина, данная человеку судьбой, завещанная его предками. Это понимание 

приходит через осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей, через воспитание чувства патриотизма и гражданской позиции, через 

законопослушность, через осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству. 

Знание – результат разнообразного, прежде всего, творческого труда, который достигается 

через осознание личной потребности в приобретении знаний, необходимых для того, чтобы быть 

успешным, конкурентоспособным в условиях современного общества. 

В соответствии с целью и приоритетами-ценностями обозначена модель выпускника нашей 

школы (см.схему 1) и путь «восхождения» к цели воспитания (см.схему 2). 
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Схема 1. 

Модель выпускника школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема 2. 

Путь «восхождения» обучающегося к цели воспитания, 

к модели выпускника 
 

 

 

 
 

Как известно, в подростковом и юношеском возрасте у человека появляется потребность в 

сотрудничестве с людьми, в укреплении связей со своей социальной группой, в проявлении чувства 

единства и сотрудничества. 

По мере развития демократического общества все больше возникает необходимость в 

органах самоуправления в школе. Его объект - жизнедеятельность ученического коллектива. 

Ссылаясь на высказывание ученых и различные нормативно-правовые документы можно 

сделать вывод, что ученическое самоуправление в современной школе это – управление 

жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на 

инициативе, самостоятельности, творчестве, самосовершенствовании собственной жизни, чувстве 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников. 

Участие в органах ученического самоуправления готовит обучающихся к выполнению 

обязанностей, возложенных на каждого члена школьного сообщества в решении общественно- 

значимых задач, помогает в жизненном самоуправлении. И поэтому в нашей школе создается такой 

орган ученического самоуправления- творческий союз учащихся , целью которого является: 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

(социально-личностные, социально-информационные, межкультурные) 
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- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой 

самореализации школьников в соответствии с их потребностями; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся, а также отстаивание 

таковых; 

- содействие в удовлетворении потребностей учащихся в дополнительных 

образовательных услугах. 

Ключевыми задачами у творческого союза являются: 

- формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и 

деятельности; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех формах жизнедеятельности, в осознании того, что 

личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

Для развития учащихся в процессе жизнедеятельности в ОУ были определены принципы: 

 Социальная значимость деятельности самоуправления. 

 Деятельное наполнение работы органов самоуправления. 

 Соответствие содержательного и организационно-структурного компонентов 

самоуправления уровня развития классного коллектива. 

 Взаимосвязь функций, полномочий, реальных прав и возможностей органов 

самоуправления. 

 Добровольность и выборность органов самоуправления. 

 Инициатива, самодеятельность и творчество детей. 

 Гласность и актуальность принимаемых решений, коллегиальность их разработки. 

 Сочетание деятельности постоянных и выборных органов самоуправления, 

последовательность и систематичность их работы. 

 Обязательное представительство классных коллективов в органах школьного 

самоуправления. 

 Взаимодействие всех органов самоуправления. 

 Сотрудничество детей и взрослых при подготовке, принятии и выполнении решений. 

При совместном согласовании ценностей и смыслов со всеми субектами ОУ мы определи 

концептуальность программы. 

 Развитие самостоятельности, принятие и реализации управленческих решений, 

групповые цели.

 Развитие самостоятельности – именно развитие, т.е. этапная передача детям прав и 

обязанностей по мере развития детского коллектива и формирования готовности лидеров- 

организаторов из числа детей к организации деятельности своих товарищей.

 Принятие и реализация управленческих решений – обязательный признак развивающегося 

самоуправления. Именно при решении этой двуединой задачи обретается реальность вовлечённости 

детей в управление делами своего коллектива.

 Наличие групповых целей деятельности, с одной стороны, наполняет самоуправление 

реальным содержанием, с другой способствует объединению детей на основе объединения их 

интересов.

Согласно возрастным особенностям детей, структура программы воспитательной 

деятельности включает 3 этапа, в которых определены цели, направления и функции (см. таблицу 

№1). 
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Таблица №1. 
 
 

 

Этап 

 

Цель 

 

Функции Название 

органа УС 

 

Классы 

«На пути к 

успеху» 

Создать условия для проявления 

социальной активности, освоить 

основы построения 

индивидуальных и совместных 

действий, научиться приносить 

пользу себе и окружающим, 

продемонстрировать реальные 

возможности вовлечения в 

общественно-активную 

деятельность в среднем звене 

Участие и 

проведение 

отдельных 

этапов 

мероприятий, 

праздников, 

конкурсов. 

Творческий 

союз 

1-4 

«Путь к 

успеху» 

Создать условия,   которые 

позволят учащимся проявить и 

продемонстрировать   свои 

творческие   способности, 

удовлетворяя свои потребности 

в общении,  уважении  и 

самовыражении, 

продемонстрировать мир своих 

интересов  и   увлечений, 

осуществить   презентацию 

наиболее значимых личностных 
достижений. 

Участие и 

проведение 

отдельных 

этапов 

мероприятий, 

праздников, 

конкурсов. 

Наставничеств 

о. 

Творческий 

союз 

5-8 

 

«Шаг в 

будущее» 

 

Создать условия для включения 

учащихся в управление учебно – 

воспитательным процессом в 

школе. 

 

Планирование 
, разработка, 

организация и 

участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

 

Творческий 

союз 

 

9-11 

 

2.4. 3. Структура воспитательной программы. 

 

На каждом этапе мы расписали возрастные особенности школьников, которые необходимо 

учитывать (см. таблицу №2). 

Возрастные особенности школьников. 
 

Таблица №2. 
 
 

Младший школьник Ребенок-подросток Ранняя юность 

Период обучения ребенка в 

начальной школе (это 6-7 - 9-10 

лет) 
Дальнейшее физическое и 

Обучения детей в 5-8-м 

классах школы (11-14 лет) 

У большинства подростков 

появляются разнообразные 

Возраст от 15 до 17 лет (9, 
10, 11классы) 

Завершается физическое 

развитие организма. 
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психофизическое развитие 

ребенка, совершенствование 

нервной системы, формирование 

отделов головного мозга, 

отвечающих   за 

программирование, регуляцию и 

контроль сложных форм 

психической деятельности. 

Свойственны эмоциональность, 

высокая отвлекаемость, 

неспособность к длительному 

сосредоточению. 

Ведущая деятельность – 

учебная. 

Важнейшие 

психологические 

новообразования: 

 произвольность, регуляция 

поведения и деятельности; 

 рефлексия, анализ, внутренний 

план действий; 

 ориентация на группу 

сверстников. 

Характерно безграничное 

доверие к взрослым. 

Главная задача - создание 

благоприятных условий для 

раскрытия и реализации 

потенциальных возможностей 

детей, познающих окружающий 

мир и самих себя. 

Это возможно через расширение 

сферы интересов ребенка. 

Для младшего школьника 

важно чувствовать тепло, 

внимание и поддержку взрослых 

интересы, выходящие за 

рамки школьной программы. 

Развитие творческого 

мышления,  активное 

формирование абстрактно- 

логического мышления. 

Сложность в отношениях 

детей со взрослыми. 

Для подростка очень важно 

признание принципиального 

равенства его прав с правами 

взрослого. 

Ведущая деятельность - 

общение со сверстниками. 

Важнейшее новообразование 

этого возраста - становление 

Я-концепции. 

Подросток идентифицирует 

себя не с умными взрослыми, 

а со сверстниками. 

Главная особенность - личная 

нестабильность. 

Гормональная перестройка 

организма вызывает интерес к 

противоположному полу. 

Взрослые должны учить 

ребенка общению со 

сверстниками,  умению 

говорить «нет», распознавать 

тех людей, которые 

манипулируют ими. 

Подростковый период - это 

последняя возможность 

повлиять на формирование 

личности ребенка со 

стороны 

Профессиональное и 

личностное 

самоопределение. 

Важнейшее новообразование 

- готовность к личностному 

самоопределению. 

Начало реализации своих 

жизненных планов, освоение 

выбранной профессии, 

утверждение определенного 

образа жизни. 

Человек появляется на свет 

как индивид. Это понятие 

отражает принадлежность 

новорожденного к 

человеческому роду. 

И только находясь в 

обществе, человек 

становится личностью. 

Каждый человек на разных 

этапах имеет несколько 

образов своего «Я: 

 реальное «Я» как 

воспринимает себя сам 

человек в настоящий момент, 

 идеальное «Я» каким 

субъект должен стать, чтобы 

соответствовать нормам и 

ожиданиям окружающих, 

 фантастическое «Я» - 

то, каким человек станет, 

если все задуманное им 

осуществится 

 

Учащиеся младшего школьного возраста (1-4 класс) вовлекаются взрослыми и более 

старшими учащимися в разнообразные виды деятельности, позволяющие им через детско- взрослое 

проектирование приобрести опыт проявления социальной активности, освоить основы построения 

индивидуальных и совместных действий, научиться приносить пользу себе и окружающим, 

сформировать первичное представление о сильных и слабых сторонах своей личности. На это 

направлены различные формы деятельности в рамках возрастного воспитательного направления 

«На пути к успеху». 

Для подростков (5-8 класс) разрабатывается годовой цикл творческих дел, проектов, 

конкурсов (в рамках возрастного воспитательного направления «Путь к успеху»), участие в 

которых позволяет им проявить и развить свои творческие способности, удовлетворить 

потребности в общении, уважении и самовыражении, продемонстрировать мир своих интересов и 

увлечений, осуществить презентацию наиболее значимых личностных достижений. 

Возрастное воспитательное направление «Шаг в будущее» (9-11 класс) ориентируется на 

Личность, духовно и нравственно зрелую, с гражданской позицией, осознающую свои права и 

обязанности по отношению к стране, где человек родился, творческую, инициативную, 

самостоятельную, способную к успешной социализации в условиях современного общества. 

Каждая возрастная группа должна пройти все уровни воспитательного результата, согласно 
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стандартам второго поколения. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно- 

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие результата). 

Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.). Достигается вместе с педагогом. 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. Достигается в дружественной детской среде (в коллективе) 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 

В рамках программы воспитания, деятельность субъектов строится по следующим 

направлениям: 

 Проектная деятельность - создание условий для формирования активной творческой 

личности через проектную деятельность. Создание условий для совместной детско-взрослой 

деятельности. Создание атмосферы успешности, продвижения вперёд, достижения поставленной 

цели;

 Информационно –образовательное направление - создание условий для расширения 

информационно-образовательного поля через сотрудничество с районными и городскими 

учреждениями культуры, домами творчества, с Советом ветеранов, с Муниципальным 

Образованием МО Озеро Долгое, с вузами и другими учебными заведениями города, с 

дополнительными образовательными учреждениями через участие в разного рода мероприятиях.

 Духовно – нравственно направление - создание условий для формирования 

нравственных качеств личности;

 Художественно –эстетическое направление – создание условий для выявления и 

развития индивидуальных творческих задатков и способностей детей через внеурочную 

деятельность; приобщение к духовным, национальным и общечеловеческим ценностям через 

развитие творческих способностей;

 Гражданско –патриотическое направление - создание условий для формирования 

динамических навыков (способность и готовность брать на себя ответственность, способность к 

коммуникации, способность работать в команде, умение обозначать и разрешать конфликты, 

способность к адаптации, способность понимать других и т.п); создание условий для формирования 

уважительного отношения к Родине, родному краю;

Социально- творческое направление – привлечь учащихся к значимой деятельности, 

посредством внедрения социальных практик и создание условий для успешной социализации 

подростков; 

 Спортивно –оздоровительное направление - создание условий для формирования 

личности, понимающей ценность здорового образа жизни;

 Эколого-краеведческое направление - создание условий для формирования личности 
с развитым экологическим сознанием, с чувством ответственности за свою «малую родину»;

 Работа по предупреждению асоциальных явлений среди школьников - создание 

условий для формирования у учащихся прочных основ нравственности и здорового образа жизни; 

организация профилактической и просветительной работы среди учащихся по преодолению 

вредных привычек;

 Работа с родителями - создание условий для выполнения социального заказа семьи в 

рамках реализации Программы развития школы; создание информационно – образовательного поля 
для родителей;

 Аналитико-диагностическое направление -формирование эффективной системы 

оценки качества воспитания с учётом социального заказа семьи, общества, государства.

В ходе реализации программы мы выделяем основные формы работы органов ученического 

самоуправления: 



 

- социальные проекты 

- дискуссии / круглые столы / диспуты 

- творческие мастерские 

- мастер-классы 

- конференции по демонстрации творческих, научных достижений учащихся 

- литературные гостиные 

- ассамблеи достижений 

- клубная, кружковая работы 

- конкурсы /викторины 

- деловые игры /ролевые игры 

- мозговая атака/мозговой штурм/ семинары 

- научно –практические конференции 

Все, что способствует развитию творческих способностей учащихся 

(см. схему 3). 
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Развитие творческих способностей 

Исследовательская деятельность 

Дополнительное образование 

Система КТД 

Система классных часов и бесед 

Наставничество 

Акции 
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Руководство программы 
 

 

 

 

 

Научно – 

методический 

совет 

 Воспитательная 

служба 

 Психолого – 

педагогическая 

служба 

 

 

 

 

 

 
 

 

Совет родителей 

  

Отделение 

дополнительного 

образования детей 

 

Ученические органы самоуправления (см. схема 5) 

Схема 5 

Творческие союзы 

 

Директор 

 

Педагогический совет 

Ученическая конференция 
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Высшим органом самоуправления школы являются ученическая конференция учащихся, 

которая проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. На конференции 

присутствует директор школы, заместитель директора по ВР, организаторы воспитательной работы, 

представители классных коллективов. 

На конференции рассматривают следующие вопросы: 

 рассматривает основные направления деятельности коллектива учащихся;

 решает вопросы, связанные с участием школьников в управлении школой, совместной 

работой органов самоуправления учащихся, учителей, родителей;

 вырабатывает предложения ученического коллектива по совершенствованию жизни 

школы;

 все решения протоколируются секретарем.

 

Ученическое самоуправление строится на принципах: 

- взаимопощь и доверие; 

- стремление к развитию; 

- равноправие всех учащихся; 

- коллегиальность принятия решений; 

- приоритетность прав и интересов учащихся; 

- гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое самоуправление 

(советы классов, групп), которое состоит из: 

- службы организации учебного процесса (староста, заместитель старосты, консультанты 

и т.д.); 

Председатель 

Направления деятельности 

Коллективы 

классов 
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Творческий союз 

(1-4 классы) 
Творческий союз 

(5-8 классы) 

Творческий союз 

(9-11 классы) 
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- службы организации воспитательного процесса (председатель совета старшеклассников, 

зам.председателя совета старшеклассников, постоянных и временных творческих групп). 

Ученическое самоуправление включает в себя представителей возрастных категорий : 

 «Творческий союз» – 1-4 классы 

 «Творческий союз» - 5-7 классы 

 «Творческий союз» – 8 – 11 классы 

Председатель обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

школьного ученического самоуправления, организует и направляет деятельность всех союзов. 

Основные виде деятельности «Творческого союза» 5-7 классов и «Творческого союза» 8- 

11 классов : 

- оказание помощи классному ученическому самоуправлению, педагогам в организации 

всех сторон жизни ученического коллектива; 

- участие в управлении жизнью школы как государственного учреждения, повседневной 

деятельностью ученического коллектива; 

- определение содержания и форм деятельности ученического самоуправления; 

- оказание помощи в организации воспитательной работы с учащимися 

Кадровое обеспечение 

 создание творческих групп классных руководителей для активизации процесса 
воспитания;

 семинары классных руководителей;

 обобщение на педагогических чтениях опыта работы классных руководителей разных 

ступеней образования;

 обзор методической литературы по проблемам воспитания;

 широкое использование воспитательных возможностей центров дополнительного 
образования, культурных учреждений города;

 деятельность социальной и психолого - психологической служб в процессе воспитания

 

Прогнозируемый результат – сформированность у школьников социокультурных 

компетенций, как устойчивых характеристик личности. Сохранение, укрепление и коррекция всех 

составляющих психического, физического, социального, духовно – нравственного ) 

индивидуального здоровья. 

 

Таким образом, основным результатом введения новой программы духовно –нравственного 

воспитания является успешное социальное развитие обучающихся; разработка эффективной 

системы оценки качества воспитания с учетом социального заказа семьи, общества, государства; 

усовершенствование организационно –методических механизмов воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении. 

 

Предполагаемые действия по реализации Программы воспитательной деятельности. 

 организация мониторинга потребностей, интересов и способностей школьников;

 создание кружков, создание клубных объединений, курсов и секций на базе школы и 

создание системы межведомственного взаимодействия;

 расширение культурно-образовательного, информационного пространства для развития

детей;  

 создание эмоционально привлекательной среды; 

 разработка и усовершенствование годового цикла школьных событий, направленного на 

формирование у подрастающего поколения духовности, культуры, гражданской ответственности и 

правового самосознания, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в условиях развивающегося информационного пространства 

 
 

2.4.4. Определение перспектив развития программы 

духовно –нравственного воспитания. 
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Представленная программа духовно   –нравственного   воспитания   разработана   на основе 

многолетнего положительного опыта воспитательной работы педагогического коллектива школы 

и отражает основные направления деятельности в решении ключевых проблем подростков на 

определенном этапе взросления. 

В современных условиях общеобразовательная школа решает принципиально новые 

проблемы воспитания, что связано со значительным омоложением контингента обучающихся. 

Данная программа духовно –нравственного воспитания может послужить инструментом 

организации и координации системы образования в образовательном учреждении, стать основным 

ориентиром развития воспитательной деятельности, критерием оценки адекватности ее новым 

целям и ценностям образования. 

Данная программа способствует развитию воспитательных компонентов в целостном 

педагогическом процессе с акцентом на духовно – нравственное, социальное формирование 

личности как гражданина и Патриота Российской Федерации. 

Условия для эффективной реализации программы 

духовно –нравственного воспитания: 
 

 программа предлагает систематизацию и определенную ориентацию обучающихся на 

самостоятельную жизнь, на подготовку к взрослой, самостоятельной жизни, на становление 

обучающегося как личности; 

 она обеспечивает целостность всего учебно –воспитательного процесса на период 

обучения школьников в учебном заведении; 

 системность, целенаправленность и регулярность в работе, что повышает уровень 

нравственного развития личности; 

 обеспечивает высокое качество, разнообразие форм и методов, формирования 

мировоззрения обучающихся, повышение уровня их воспитанности; 

 помогает педагогам искать собственные пути развития личности обучающихся. 

Кроме этого, при тесном сотрудничестве семьи и школы повышается профессиональная 

компетентность педагогического коллектива в вопросах семейной педагогики, повышается уровень 

активности родителей путем формирования мотивации и обеспечения родительской 

общественности продуктивными видами деятельности, а так же повышается культура семейного 

общения обучающихся. 

Таким образом, мы считаем, что разработанная программа духовно-нравственного 

воспитания имеет значение и может быть использованы как в практической, профессиональной 

деятельности педагогов и специалистов воспитания, так и в дальнейших исследованиях. 

Выводы: 

Программа духовно –нравственного воспитания МАОУ СОШ №9 направлена на 

развитие всесторонней личности. 

Воспитательная деятельность нашей школы соответствует требованиям нового времени и 

ФГОС, основной упор делается на развитие личностных качеств обучающегося, его социализации 

и адаптации к современным условиям жизни. Международное сотрудничество в воспитательной 

программе нашей школы помогает детям развивать толерантность, межкультурные связи, 

гражданскую позицию, чувство патриотизма. 

Основной идеей воспитания является идея создания воспитательной системы, которая имеет 

многовариантные компоненты, позволяющие каждому обучающемуся и его родителям построить 

индивидуальный воспитательный маршрут, удовлетворяющий индивидуальным склонностям, 

способностям, интересам и возможностям, совместно реализовать его и оценить эффективность, что 

отображается в программе воспитания и модели выпускника школы №9 г.Находки. 
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III. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

3.1. Годовой календарный учебный график 

МАОУ СОШ №9 Приморского края 

 г. Находки на 2022-2023 учебный год 

1. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года 

 
Занятия внеурочной деятельности проводятся после обязательных уроков через 45 минут, либо до 

начала учебных занятий, но не раннее 08.10 (продолжительность занятия – 35 минут). 

 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 
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На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 
 

2. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 
 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего образования 

проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования- по полугодиям. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2023 г. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 
3.2. Учебный план МАОУ СОШ № 9 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Учебный план МАОУ СОШ № 9  - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный 

год»; 

 Устава МАОУ СОШ №9; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ №9. 
 

1.3. Учебный план на 2022-2023 учебный год предусматривает реализацию основных 

общеобразовательных программ: 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

- общеобразовательные программы основного общего образования обеспечивают 

реализацию углубленного изучения отдельных предметов (математика, физика), позволяющих 

проводить пропедевтическую образовательную деятельность технологического направления. 

В V-х классах - 34 учебных недели. Учебный план реализуется в рамках пятидневной 

учебной недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022 г. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685- 21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся V 

классов не более 6 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 30 минут. Начало учебных занятий - 08:30. 

Продолжительность урока в V – х классах составляет 40 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Внеурочные 

занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Все занятия в рамках 

дополнительного образования проводятся с перерывом не менее 20 минут после последнего урока. 

Расписание звонков 5-х классов 

1 урок – 8.30 – 9.10 
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2 урок – 9.20 – 10.00 

3 урок – 10.10 – 10.50 

4 урок – 11.05 – 11.45 

5 урок – 12.05 – 12.45 

6 урок – 12.55 – 13.35 

7 урок – 13.45 – 14.25 

8 урок – 14.30 – 15.10 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах - 2 ч. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии» при 

наполняемости классов 25 и более человек. (С согласия учредителя возможность деления отдельных 

классов при наполняемости менее 25 человек). 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые, 

внеурочные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

При организации обучения в очной или заочной формах учебные планы основаны на 

требованиях ФГОС основного общего образования без уменьшения количества обязательных 

учебных предметов. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 

определяется школой самостоятельно. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, определяющей 

формы аттестации, отраженные в локальной нормативной базе - Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ СОШ №9. 

Основными формами текущего контроля обучающихся в ОУ являются: всероссийские 

проверочные работы и региональные диагностические работы, в том числе по функциональной 

грамотности, административные контрольные работы, срезовые и контрольные работы, учебные 

проекты, диагностические контрольные работы, зачёты, тестовые работы и т.п. 

Промежуточная аттестация в 5-х классах проводится по четвертям. Итоговой отметкой 

является «годовая». 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5 КЛАССА (ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Учебный план в МАОУ СОШ №9 реализуется в 2022-2023 учебном году в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план основного общего образования предусматривает деление на обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

включает предметные области: русский язык и литература, иностранные языки, математика и 

информатика, общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы, технология, 

искусство, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса направлена на углубление 

предметов области «Математика и информатика», что позволяет более качественно организовать 

пропедевтическую подготовку обучающихся к усвоению программы технологического и 

социально-экономического профилей в 10-11 классах: 1 час отведен на предмет «Математика». 2 

часа отводятся на предметы, обеспечивающие формирование гражданской идентичности и 

патриотическое воспитание: 1 час – «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 1 

час – «История». 
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Годовой учебный план основного общего образования 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

(6-9 классы) 
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Учебный план основного общего образования обеспечивает введение ФГОС в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа основного 

общего образования включает два учебных плана. 

Учебный план школы предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО в 6-9 классах. 
 

3.3. План внеурочной деятельности для V классов МАОУ СОШ №9 

 

1. Пояснительная записка 

 
Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте национального воспитательного 

идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, 

в условиях системы начального общего образования. Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным образовательным стандартом нового поколения. 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №9 на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, установленными федеральными государственными образовательными стандартами. 

При составлении плана внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2022 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 
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«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Устава МАОУ СОШ №9; 

Согласно ФГОС ООО в Базисном учебном плане отводится не более 10 часов на 

организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования, среднего общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ основного 

или среднего общего образования. 

 

 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе. 

Цель внеурочной деятельности общего образования: создать условия для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения культурных традиций, а также 

воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Внеурочная деятельность для обучающися 5 классов сориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), сформулированных 

в Стандарте. 

Это ученик: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• способный к организации собственной деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей иобществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

своюпозицию, высказывать свое мнение; 
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• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении общего образования с учетом интересов обучающихся 

и возможностей образовательной организации. 

 

 
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в основной школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного 

уровня учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческихинтересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых 

для жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

 
Реализация программы воспитания и социализации обучающихся 5 классов будет 

способствовать: 

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных 

норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей в формах, 

отличных от урочной системы обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно- 

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, кружки, конкурсы, викторины, проекты, игры и другие формы. 
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Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования определяет образовательная 

организация. 

 

По месту проведения: 

- непосредственно в образовательной организации; 

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации (комбинированная схема). 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках основной образовательной 

программы являются: юношеские организации, школьные научные общества, 

поисковые и научные исследования, военно-патриотические объединения, 

проектные клубы, театральные студии, экскурсионное бюро, проектировочный 

отдел. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы. 

Внеурочная деятельность организуется по 4 направлениям развития личности: 

 воспитательное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 духовно-нравственное. 

Воспитательная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к 

миру, любовь к Родине, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений 

и навыков, профориентированию. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающего мира, развитьпознавательную активность, любознательность. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, 

художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике. 

При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных курсов внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

– Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

«Формирование функциональной грамотности», «Введение в физику» и др.; 

- Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

- Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 
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общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: 

«Основы правовой культуры личности», «Решение комбинаторно-логических задач» и 

др.; 

- Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения не только к физическому труду, но и людям разных профессий: 

«Юный инспектор движения», «Основы проектной деятельности». 

- Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: «Мобильная 

робототехника». 

Планируемые результаты внеурочной 
деятельности 

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний. 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношенияк базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественногодействия, ранняя 

профилизация. 

 
Основными целями составления портфолио являются: 

 развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 

 мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками; 

 переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся. 

Основными задачами составления портфолио являются: 

 систематизация результатов различных видов внеурочной 

деятельности обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую 

деятельность; 

 создание условий для индивидуализации оценки 

деятельности каждого обучающегося. 

Портфолио ученика имеет следующую структуру: 

 I раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 

 II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования): 

1) Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие в 

конкурсах различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные 

достижения. 

2) Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех 

предметных и тематических олимпиадах. 

3) Научно-исследовательская деятельность: в этом разделе фиксируются все 

творческие работы, проектные работы, исследовательские работы. 
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4) Общественно-культурная деятельность: данный раздел включает весь спектр 

культурно-массовых мероприятий школы, района, области в которых обучающиеся 

принимали участие 

Другие разделы в зависимости от пожеланий классного руководителя и 

особенностей обучающихся. 

Табл. 1. Программы, предлагаемые к реализации в ОУ в 5   классе 
 
 
 

 
Название программы ВД 

 

Всего часов по программе 

5 классы ИТОГ 

Классный час «Разговор о 

важном» 
34 34 

Формирование 

функциональной    грамотности 
34 34 

Решение 
комбинаторно- логических задач 

34 34 

Введение в физику 34 34 

 

 Итого: 136 часов 
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Табл. 2. Программы, реализуемые по выбору в текущем учебном году в 5 классе 

 

 
Название программы ВД 

 

Всего часов по программе 

5 классы ИТОГ 

Классный час «Разговор о 

важном» 
34 34 

Формирование 

функциональной    грамотности 
34 34 

Решение 
комбинаторно- логических задач 

34 34 

Введение в физику 34 34 

 

 

Табл. 3. Общее количество часов в текущем учебном году 
 
 
 

 5 класс Всего 

Максимально 

допустимая нагрузка на ученика 
136 136 

Среднее количество часов на параллель 
4 4 

Реализуемое количество часов 

согласно количеству 

классов/ групп 

 
544 

 
544 

 

Курсы духовно-нравственного направления направлены на решение проблем духовно-нравственного 

развития, способствует воспитанию такого человека, который воспринимает нормы и правила общественной морали, 

как собственные убеждения, привычные формы поведения. В программах отражается потребность общества в 

духовно- нравственном воспитании как необходимом элементе сохранения и дальнейшего развития общества. Они 

ориентированы на повышение общественного статуса духовно-нравственных ценностей молодежи, подготовке их к 

самостоятельной жизни; на обновление содержания и структуры воспитания на основе передового педагогического 

опыта. Программами данного направления предусматривается реализация мер по сохранению и поднятию интереса 

к культурным традициям своего народа в деле воспитания и становления личности; обеспечению сотрудничества 

семьи, школы, производственных организаций и учреждений культуры на селе в решении нравственно-

воспитательных задач. 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организацию научно- 

познавательной и проектной деятельности обучающихся. 
Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть организована в форме факультативов, 

кружков познавательной направленности, научного общества обучающихся, интеллектуальных клубов (по типу клуб 

«Что? Где? Когда?»), библиотечных вечеров, дидактических театров, познавательных экскурсий, олимпиад, 

викторин и т. п. 

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной 

жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом познавательной деятельности детей станет собственно 

социальный мир, т. е. познание жизни людей и общества: его структуры и принципов существования, норм этики и 

морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 
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В связи с этим педагогам рекомендуется инициировать и организовывать работу школьников с 

воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать её, высказывать своё мнение, вырабатывать по отношению 

к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных привычках, нравственных и 

безнравственных   поступках   людей, героизме и малодушии, войне и экологии, классической и массовой культуре  

и других экономических, политических или социальных проблемах нашего общества. Поиск и предъявление 

школьникам этой информации не должны затруднять педагога, так как её можно найти в самых разных предметных 

областях познания. 

При обсуждении такой информации эффективны внутригрупповые дискуссии. 

Деятельность членов научного общества учащихся рекомендуется в этой связи ориентировать на 

исследование окружающего их микросоциума, его злободневных проблем и способов их решения. 

Задачи внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального направления: Контролирующая. Выявление

 состояния знаний и умений учащихся, уровня их умственного развития, изучение степени 

усвоения приемов познавательной деятельности, навыков рационального учебного труда. Сравнение 

планируемого   результата с действительным, установление эффективности используемых методов, форм и 

средств обучения. 

Обучающая. Совершенствование знаний и умений, их обобщение и систематизация. Школьники учатся выделять 

главное, основное в изучаемом материале. Проверяемые знания и умения становятся более ясными и точными. 

Программы внеурочной деятельности социального направления ориентированы на формирование 

социальной компетентности детей, их готовности к саморазвитию, к активной совместной творческой деятельности 

на благо себе и других. Они актуализируют проблему совершенствования и самосовершенствования личности 

ребенка на основе принципов гуманизма, формируя общечеловеческие ценности. Содержание учебных занятий, 

методы работы способствуют воспитанию у обучающихся любви к своей школе, своему краю, заботы, 

ответственности, чувства долга, толерантности, а также стремления к познанию и истине, целеустремлённости, 

настойчивости, бережливости, трудолюбия, экологическое сознания. 

Для качественной подготовки к итоговой аттестации предусмотрены курсы «Трудные темы школьной 

программы» по семи основным предметам, которые востребованы обучающимися основной школы. 

Кроме этого предусмотрены часы для организации научного руководства при подготовке индивидуального 

проекта, который согласно локального акта школы является обязательным для выпускника основного общего 

образования. 

 
 

3. Материально-техническое обеспечение 

 
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивными залами со спортивным 

инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой; имеется столовая, в которой будет 

организовано питание, имеется медицинский кабинет. 

Школа располагает кабинетами, оборудованным компьютерной техникой, подключенным к локальной сети 

Интернет. В кабинетах информатики имеются компьютеры, мультимедиа, интерактивные доски, комплекты 

оборудования для робототехники. Кабинеты 

начальных классов, предметные кабинеты основной школы оснащены интерактивными досками и прочим 

необходимым оборудованием. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой школы, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровые условия МАОУ СОШ №9 включают: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

За последние в школе наблюдается положительная тенденция к увеличения количества 

учителей, прошедших курсы повышения квалификации. 

Приложение №1 
 

 

 
 

курсы. 

В настоящий момент – 100% учителей, преподающих в классах начальной школы, прошли 

 

Курсы ФГОС ООО для учителей-предметников основной школы. 

№ учебный предмет Кол-во учителей, прошедших 
курсы 

1. МАТЕМАТИКА 4 

2. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 4 

3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 6 

4. БИОЛОГИЯ 1 

5. ГЕОГРАФИЯ 1 

6. ИЗО 1 

7. ОБЖ 1 

8. ТЕХНОЛОГИЯ 1 

9. МУЗЫКА 1 

10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3 
 

В школе – 100% учителей, которые будут преподавать в 5-х классах в 2022-2023 учебном 

году, прошли курсы. 

Все члены коллектива свободно пользуются современными техническими средствами и 

программным обеспечением. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 
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заведениях, в том числе магистратуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

 

3.4.2. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 
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3.4.2.1. ДЕКАДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКО

ГО МАСТЕРСТВА 

На протяжении трех лет в школе проходит декада педагогического мастерства, приуроченная 

к Международному «Дню учителя». Это стало доброй традицией. 

С целью представления передового опыта в течении двух недель учителя школы показывают 

лучшие из своих методических наработок. Уроки могут посетить все желающие. Мероприятия 

интересны для учащихся школы. Нетрадиционная форма проведения занятий не может оставить их 

равнодушными. 

Познакомится с методическими материалами уроков, можно на сайте школы. Несмотря на то, 

что в нашей школе впервые проходила декада педагогического мастерства, мы уверены, что. 

 

ФОРМЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
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Тема: ОБРАЗОВАНИЕ: ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ 

«Организация урока в рамках требований ФГОС» 

По результатам стало видно, что все учителя проводили открытые уроки с применением 

требований нормативов ФГОС. 

Наблюдается тенденция к увеличению количества учителей дающих открытые уроки: 
 

Основные выводы: 

 решение о проведении тематической декады было удачно, т.к. дало возможность учителям 

попробовать свои силы в новом формате деятельности; 

 в целом большинство учителей с этим справились; 

 по сравнению с 2013 годом в декаде приняли участие больше учителей; 

 посещение уроков коллег улучшилось; 

 стали разнообразнее как формы проведенных уроков, так и технологии на них 

примененные; 

 по   сравнению   с   прошлыми   годами   изменилось увеличилось количество учителей 

начальной школы, дающих открытые уроки. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Портфолио учителя (показатели) 
 

Показатель 1 Классы/предмет 
Кол-во часов по 

программе 
Дано % выполнения 

 

 
Показатель 2 

 

Численность обучающихся по 

предмету (-ам) 

Численность обучающихся по 

итогам 2 ч (1 полугод), 

получивших оценки «4 и 5» 

Соотношение 

обучающихся на «4 

и 5» к общей 

численности 
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Показатель 3 
Численность обучающихся по 

предмету (-ам) 

Численность обучающихся 

успевающих 
% успеваемости 

 

 
 

Показатель 4 

 
Кол-во учащихся, сдававших 

экзамен (независим.атт-ция) 

 

Кол-во учащихся, у которых 

результаты выше среднего по 

району 

Соотношение кол-ва 

учащихся, у кот. 

результаты выше 

среднего по р-ну к общ. 

кол-ву 

 

 
 

Показатель 4 

 
Кол-во учащихся, сдававших 

экзамен (независим.атт-ция) 

 

Кол-во учащихся, у которых 

результаты выше среднего по 

району 

Соотношение кол-ва 

учащихся, у кот. 

результаты выше 

среднего по р-ну к общ. 

кол-ву 

 

Показатель 5 ФИО учащихся Класс/команда 
Уровень олимпиады, 

турнира, конкурса 

Результативност 

ь 

 

 

Показатель 6 

Кол-во учащихся, 

посещающих индивид. 
консультации 

Кол-во учащихся, 

улучшивших рез-ты 
успеваемости 

Соотношение второго 

и первого критерия 

 

Показатель 7 
Мероприятия внеурочной 

деятельности по предмету 

 

 

 

Показатель 8 

Результаты исследов. 

методич, экспериментальн 

деятельности 

Уровень (международн, 

всероссийский, региональн, 
районный, школьный) 

Статус 

(докладчик, участник) 

 

Показатель 9 
Уровень обучения: повыш.квалифик., 

профес.подготовка, магистратура 

Документы подтверждающие 

(№, серия) 

 

 

Показатель 10 

Профессиональн.конкурс Уровень конкурса Наличие дипломов 

победителя, призёра, 

участника 

 

 

Показатель 11 

Кол-во учащихся, 

находящихся на заочном 
обучении 

  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации 
– профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

4.4.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
Требованиями   ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в ГБОУ являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню 

начального общего образования, с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том 
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числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса включают: 

- учебное сотрудничество; 
- совместную деятельность; 

- разновозрастное сотрудничество в различных формах: дискуссия, тренинги, групповая 

игра;  

- рефлексию, педагогическое общение; 

- информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса; 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни: 

-индивидуальное, 

-групповое, на уровне класса, 

- на уровне образовательной организации. 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе 

перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического соуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Задачи психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса 

  психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем 
и определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе; 

 формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе 

профессиональной деятельности; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также развитии обучающихся; 
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 содействие распространению и внедрению в практику школы достижений в области 
отечественной и зарубежной психологии; 

 содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы научно- 

методическими материалами и разработками в области психологии; 

 оказание помощи в личностном развитии перспективным, способным, одаренным 
обучающимся в условиях общеобразовательного учреждения. 

 

С учётом представленных направлений в ГБОУ №644 на 2018/19 учебный год планируется 

проведение следующих мероприятий в рамках психолого-педагогического сопровождения: 

 

I. Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки Планируемый результат. 

Примечание. 

1 Ознакомление с планом работы школы на 

учебный год. Планирование работы 

психологической службы в соответствие с 

приоритетными направлениями 

учреждения 

Сентябрь 

(1-15) 

Согласованность работы разных 

специалистов и администрации 

2 Индивидуальные консультации с 

педагогами по сопроводительной работе с 

учащимися в течение года 

Сентябрь Составление еженедельной сетки 

(циклограммы) сопроводительной 

работы с учащимися, педагогами, 

родителями в течение учебного года 

3 Составление совместного плана работы 

социально-психологической службы 

школы на учебный год 

Сентябрь Планирование профилактических 

мероприятий с детьми «группы 

риска» 

4 Участие в проведении М/О классных 

руководителей: «Особенности 

адаптационного периода у детей 1-х 

классов. Рекомендации классным 

руководителям по оказанию помощи детям 

с низким уровнем адаптации» (М/О кл. рук. 

нач. кл.) 

 

«Возрастные особенности детей 

подросткового периода. Особенности 

адаптации детей 5-х классов» (М\О кл. рук. 

5-8 кл.) 

Диагностика оценки профессиональной 

деятельности педагогов начальных классов 

(М/о учителей нач. классов) 

 

«Проблема профессионального 

самоопределения»      (М/О кл. рук. 9-11 кл.) 

 
Октябрь 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Март 

 
 

Взаимодействие с классными 

руководителями обучающихся. 

Повышение психологической 

компетентности педагогов в работе 

с детьми с трудностями в обучении 

и проблемами в поведении 

5 Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по вопросам 

взаимодействия с обучающимися 

В течение 

года 

Разработка эффективных форм 

взаимодействия между педагогами и 

обучающимися 

6 Выступления на педагогических советах 

школы (по запросу администрации) 

В течение 

года 

Получение педагогами сведений о 

ходе психологической работы с 

учащимися по различным 

направлениям 
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7 Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных 

часов и родительских собраний 

В течение 

года 

Методические  рекомендации 

классным руководителям в 

проведении просветительской 

работы. 

8 Участие в работе РМО социальных 

педагогов и педагогов-психологов района, 

участие в семинарах, конференциях, 

открытых родительских собраниях 

В течение 

года 

Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

9 Изучение нормативных документов и 

психологической литературы 

В течение 

года 

Осведомленность в области 

психологических знаний на 

современном этапе 

10 Изготовление пособий к занятиям. 

Оборудование кабинета. 

В течение 

года 

Повышение уровня 

профессиональной компетенции 
 

II. Диагностическая работа 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат. Примечание 

1 Проведение диагностических 

методик на определение адаптации 

первоклассников к школьному 

обучению: 

Тест Керна-Йирасика; 

«Графический диктант» Эльконина; 

Методика Кумариной; 

Проективные методики – «Моя 

семья», «Детский сад – школа», «Мой 

портрет» 

Учащиеся 

1-х классов 

Октябрь Определить уровень 

адаптационного периода 

у первоклассников. 

Разработка рекомендаций 

классным руководителям 

и родителям. 

2 Прослеживание хода адаптации 

учащихся 5-х классов: 

Тест школьной тревожности 

Филлипса; 

Социометрия; 

Методика САН; 

Методика неоконченных 

предложений «Я и мой класс» 

Обучающиеся 

5-х классов 

Октябрь Выявление 

дезадаптированных 

детей. 

Разработка рекомендаций 

родителям и классным 

руководителям 

3 Изучение уровня школьной 

мотивации 

Обучающиеся 

2-3 классов 

Октябрь- 

ноябрь 

Определение  причин 

низкой мотивации. 

Индивидуальное 

консультирование  кл. 

руководителей   и 

родителей 

4 Прослеживание хода адаптации 

учащихся 10 класса и 11 

классов(вновь прибывших в школу) 

Тест школьной тревожности  Филлипса 

Социометрия 

Методика САН 

Методика неоконченных 

предложений «Я и мой класс» 

Карта комфортности 

Обучающиеся 

10-11 класс 

Октябрь- 

ноябрь 

Выявление 

дезадаптированных 

детей. Выявление причин 

дезадаптации. 

Разработка рекомендаций 

классным руководителям. 
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5 Проведение методики на выявление 

интересов и склонностей «Карта 

интересов» 

Обучающиеся 

8-х классов 

Февраль Определение учебных и 

профессиональных 

интересов. Разработка 

рекомендаций учащимся 

по профессиональному 

самоопределению 

6 Диагностика показателей готовности 

детей начальной школы к переходу в 

среднее звено 

Обучающиеся 

4-х классов 

Март- 

апрель 

Выявление детей с 

низким уровнем 

готовности. Разработка 

рекомендаций классным 

руководителям  и 

родителям 

7 Проведение тестов на выявление 

характерологических особенностей 

детей 

Обучающиеся 

9-х классов 

Март Помощь учащимся в 

профессиональном 

самоопределении 

8 Изучение уровня школьной 

мотивации 

Обучающиеся 

1-х классов 

Март Выявление детей с 

низким уровнем 

мотивации. 

Индивидуальная работа 

по выявленным 

проблемам 

9 Диагностические методики 

выявления уровня актуального 

развития учащихся 

Обучающиеся 

школы 

Сентябрь- 

апрель 

Подготовка документов 

на ПМПК. 

Разработка 

рекомендаций по 

дальнейшему обучению 

учащихся 

10 Диагностические  методики 

познавательных процессов (память, 

внимание, мышление), мотивации 

учения, эмоционального 

благополучия, профессиональных 

интересов 

Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

года 

По запросам кл. 

руководителей, 

родителей 

11 Диагностические методики на 

выявление интеллектуальных 

возможностей и способностей 

учащихся 

Способные и 

одаренные 

обучающиеся 

школы 

В течение 

года 

Помощь перспективным 

детям в определении 

возможностей 

12 Диагностика личностных качеств 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Обучающиеся 

группы риска 

В течение 

года 

Выявление особенностей 

детей с целью разработки 

рекомендаций учителям, 

родителям 
 

III. Коррекционно-развивающая работа 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

1 Групповые коррекционно- 

развивающие занятия с детьми с 

низким уровнем адаптации к школе 

Обучающиеся 

1-е классов 

Ноябрь- 

декабрь 

Повышение уровня 

школьной мотивации. 

Снятие тревожности у 

первоклассников. 

2 Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия с детьми с 

Обучающиеся 

1-6 классов 

В течение 

года 

Развитие 

коммуникативных и 
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 асоциальным поведением   личностных качеств у 

детей «группы риска» 

3 Групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися 5-х классов, 

показавших высокий уровень 

тревожности и низкий уровень 

самочувствия 

Обучающиеся 

5-е классов 

Ноябрь- 

декабрь 

Снятие тревожности и 

повышение 

положительного 

самочувствия 

4 Групповые занятия с 

обучающимися 11-х классов по 

подготовке к ЕГЭ 

«Путь к успеху», «Дыхательная 

техника» 

Обучающиеся 

11-е классов 

Ноябрь Повышение 

стрессовоустойчивости и 

уверенности в себе 

5 Индивидуальные и групповые 

занятия с одаренными 

обучающимися 

Обучающиеся 

2-11 классов 

В течение 

года 

Развитие 

интеллектуального 

потенциала. 

формирование 

личностных и 

коммуникативных 

качеств 

6 Групповые занятия с 

обучающимися 4-х классов по 

подготовке к переходу в среднее 

звено 

Обучающиеся 

4-е классов 

Апрель-май Развитие словесно- 

логического мышления 

7 Коррекционно-развивающие 

занятия по развитию 

интеллектуальных возможностей и 

формированию коммуникативной 

сферы 

Обучающиеся 

2-е классов 

В течение 

года 

Формирование 

коммуникативных 

навыков и 

интеллектуальных 

умений 

9  
Занятия по программе «МОЙ 

выбор» 

Обучающиеся 

8-9 классов 

В течение 

года 

Формирование первых 

профориентационных 

навыков 

10 Занятия по программе «Полезная 

прививка» 

Обучающиеся 

10 классов 

В течение 

года 

Профилактика 

Вич/СПИДа 

11 Занятия факультативного курса 

«Азбука здоровья» 

Обучающиеся 

1-2 классов 

В течение 

года 

Формирование навыков 

ЗОЖ 
 

IV. Профилактическая работа 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

1 Посещение уроков в 1-х и 5-х 

классах. Выявление неуспевающих 

детей 

Обучающиеся 

1, 5 классов 

Сентябрь- 

октябрь 

Выявление 

неуспевающих детей 

Индивидуальная 

помощь детям. 

2 Коммуникативный мини-тренинг «Я 

и мой класс!» 

Обучающиеся 

1-е классов 

Сентябрь Формирование 

позитивного отношения 

к школе и к 

одноклассникам 

3 Анкетирование «Привычки и 

здоровье». 

Обучающиеся 

5-е классов 

Октябрь Формирование 

полезных привычек 
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 Беседа о здоровом образе жизни    

4 Групповая беседа «Ценностные 

ориентации» 

Обучающиеся 

9-е классов 

Март Помощь обучающимся в 

самоопределении своих 

возможностей 

5 Индивидуальные беседы: «Правила 

поведения в школе», «Я и мои 

друзья», «Мои увлечения» 

Обучающиеся 

1-4 классов 

В течение 

года 

Формирование 

правильного отношения 

к себе и другим 

6 Индивидуальные беседы «Мои 

интересы», «Какой я?», «За что меня 

можно уважать?», «Мой круг 

общения» 

Обучающиеся 

5-8 классов 

В течение 

года 

Формирование 

адекватной самооценки 

7 Индивидуальные беседы «Моя 

будущая профессия», «Мой 

темперамент», «Характер и 

профессия» 

Обучающиеся 

9-11 классов 

В течение 

года 

Формирование 

профессионального 

интереса, исходя из 

личностных 

возможностей 

обучающихся 

8 Участие в Советах профилактики Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

года 

Взаимодействие с 

социально- 

педагогической службой 

школы в работе с детьми 

«группы риска» 

9 Неделя психологии (по 

утвержденному плану) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Апрель Повышение 

психологической 

компетентности 

обучающихся и 

учителей школы 
 

V. Консультативная и просветительская работа 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

1 Родительский лекторий 

«Особенности адаптации 

первоклассников к школе. Помощь 

родителям в сложный период – в 

период обучения в школе» 

Родители 

обучающихся 

1-х классов 

Ноябрь Осведомленность 

родителей о методах и 

способах поддержания 

детей в период 

адаптации 

2 Родительский лекторий 

«Компоненты готовности к переходу 

в среднее звено» 

Родители 

обучающихся 

5-х классов 

Декабрь Информирование 

родителей об 

особенностях 

адаптации 

обучающихся 5-х 

классов 

3 Классный час «Курение: мифы и 

реальность» 

Обучающихся 

6-х классов 

Январь Просвещение младших 

подростков о вреде 

курения 

4 Родительский лекторий «Возрастные 

особенности младшего школьника. 

Правила жизни ребенка» 

(по запросу классных 

руководителей) 

Родители 

обучающихся 

2-х классов, 

3-х классов 

Февраль Информирование 

родителей о методах 

правильного 

взаимоотношения с 

детьми 
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5 Занятие-практикум «Принятие 

ответственности за собственный 

образ жизни» 

Обучающиеся 

7-е классов 

Март Формирование 

ответственности детей 

за свою жизнь 

6 Занятие с элементами тренинга 

«Познай себя и окружающих» 

Обучающиеся 

10-е классы 

Апрель Формирование у детей 

наблюдательности и 

умения анализировать 

свое поведение 

7 Родительский лекторий «Помощь 

родителей в профессиональном 

самоопределении учащихся» (по 

запросу кл. руководителей) 

Родители 

обучающихся 

9-11 классов 

Май Рекомендации 

родителям в учете 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

при выборе профессии» 

8 Индивидуальное консультирование 

обучающихся 

Обучающиеся 

2-11 классы 

В течение 

года 

Психологическая 

поддержка 

9 Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

Родители 

обучающихся 

В течение 

года 

Психологическая 

поддержка 

10 Индивидуальное консультирование 

учителей по вопросам обучения и 

взаимодействия с учащимися 

Учителя. Кл. 

руководители. 

Администрация 

В течение 

года 

Психологическая 

поддержка 

5.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
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образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутри бюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутри бюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
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заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 
Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 
технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 
иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии 

с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 
6.4.Материально-технические и учебно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 №966. 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, утвержденный региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, созданы и 

установлены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся (2 кабинета 
информатики: 26 ПК) 

 рабочие места педагогических работников (41); 

 лекционная аудитория, оснащенная интерактивной доской, мультимедийной 

проектором, ноутбуком, планшетом: конференц-зал (50 посадочных мест); 

 актовый зал, оснащенный мультимедийной проектором, ноутбуком, аудио установкой 
(220 посадочных мест); 
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 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (помещения учебно-обучающего центра); 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающий сохранность книжного фонда, медиатека; 

 спортивный комплекс, стадион, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарем; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 
числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации может быть осуществлена 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: ... 

 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету … 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: … 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета: … 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: ... 

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

... 

 

1.2.6. Оборудование (мебель): ...  

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные  документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты: ... 

имеется 
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 2.2. Документация ОУ  

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: … 

 

 2.4. базы данных: …  

 2.5. Материально-техническое оснащение: 

… 

 

3. Компоненты оснащения 

мастерских … 

…  

4. … …  

5. … …  

 

В соответствии с нормами СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» помещения 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной 

и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

 

7.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
В школе создана информационно-образовательная среда (ИОС): открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

На сервере была создана система сетевых папок: календарно-тематическое планирование, МО 

 школы, администрация, служб сопровождения и др. Это дает возможность всем членам коллектива 

мобильно находить необходимые документы, ЭОР и т.п., что значительно экономит время и силы 

работников и  способствует модернизации учебного процесса и внеурочной 

деятельности. 
 

Таким образом, в настоящее время школа работает в режиме «Школа без бумаг». 

В школе имеется служба поддержки использования ИКТ: заместитель директора по ИКТ, 2 

учителя информатики. 

Созданная в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 
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хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 
кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования носимыхаудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока;  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
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форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 
представления;

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования;

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий.

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Созданная в образовательной организации информационно-образовательная среда, в 

основном соответствует  требованиям ФГОС: 

 

Технические средства (задействованные в учебном процессе): 

№ наименование есть нет 

1 ноутбук 38 - 

2 мультимедийный проектор (ближней 
проекции) 

12 Таблицу уточню к 
августу 

3 мультимедийный проектор 
(дальней проекции) 

26  

4 интерактивная доска (нач.шк) 12  

5 Интерактивная доска 25  

6 МФУ (монохромный) А4 33  

7 МФУ (цветной) А4 3  

8 МФУ (монохромный) А3 1  

9 Принтер 3  

10 документ камера 4  
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11 цифровой фотоаппарат 1  

12 цифровая видеокамера 1  

13 цифровой микроскоп  нет 

14 музыкальная клавиатура 1  

15 конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые 
движущиеся модели с обратной связью 

 нет 

16 графический планшет  нет 

17 цифровые датчики с интерфейсом  нет 

 устройство глобального 
позиционирования 

 нет 

 

С 2010 года в школе активно приобретаются технические средства для учебного процесса и 

внеурочной деятельности. На 1 сентября 2012 года все классы начальной школы были обеспечены 

комплектами техники: ноутбук, мультимедийный проектор (в соответствии с требованиями СЭС – 

ближней проекции), интерактивная доска и многофункциональное устройство. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций;. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ- 

компетентности работников образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

текущие и итоговые оценки учащихся, домашние задания, рекомендации и замечания учителей в 

разделе «Электронный журнал» «Параграфа»; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией приняты необходимые меры по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ, КОРРЕКЦИОННО-РЕГУЛЯТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Мероприятие Строки Ответственные Планируемый 
результат 

1 Мониторинга готовности 

школы к введению ФГОС 

ООО. 

 
По итогам года 

Администрация 

школы, члены 

рабочей группы 

 

Данные 

мониторинга 

2 Мониторинг 
сформированности УУД 

обучающихся 4-х кл. 

начальной школы 

 
По итогам года 

Заместитель 

директора по 

УР 

Результаты 

диагностических 

работ 
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3 Включение в  план 

внутришкольного контроля 

вопросов, 

регламентирующих введение 
ФГОС, 

 
 

Июнь 2022 г. 

 

Заместитель 

директора по 

УР 

 
 

План работы школы 
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