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ПАСПОРТ 
основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Лицей № 40  
г. Нижнего Новгорода 

 
Полное наиме-
нование про-
граммы 

Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения Лицей № 
40 г. Н. Новгорода 

Период действия 
программы 

2015 – 2019 гг. 

Основание для 
разработки про-
граммы 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования») 
Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просве-
щение, 2011. 
Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 
Лицей № 40 г. Н. Новгорода 

Цель программы - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компе-
тентностей, определяемых личностными, семейными, общественны-
ми, государственными потребностями и возможностями обучающего-
ся среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья; 
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобыт-
ности, уникальности, неповторимости. 

Основные задачи, 
мероприятия про-
граммы 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям ФГОС; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного обще-
го образования, достижение планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы основного общего образования 
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- создание условий для совершенствования профессионального ма-
стерства педагогических и руководящих кадров; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучаю-
щихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индиви-
дуализированного психолого-педагогического сопровождения каждо-
го обучающегося, формированию образовательного базиса, основан-
ного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 
уровне развития личности, созданию необходимых условий для её са-
мореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
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организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников; 
- взаимодействие образовательной организации при реализации ос-
новной образовательной программы с социальными партнёрами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе ода-
рённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-
тельности, в том числе социальной практики, с использованием воз-
можностей образовательных организаций дополнительного образова-
ния детей; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности учащихся; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-
дагогических работников и общественности в проектировании и раз-
витии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды микрорайона, города для приобрете-
ния опыта реального управления и действия; 
-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-
нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психоло-
гов, социальных педагогов, в сотрудничестве с профессиональными 
образовательными организациями, организациями высшего образова-
ния; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-
ного здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 
- развитие системы управления качеством образования. 

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты освоения ос-
новной образова-
тельной програм-
мы основного об-
щего образования 

Реализация основной образовательной программы основного общего 
образования должна обеспечить у выпускников основной школы 
сформированность: 
в сфере личностных результатов - готовность и способность обу-
чающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сфор-
мированность их мотивации к обучению и целенаправленной позна-
вательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-
ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные ком-
петенции, правосознание, способность ставить цели и строить жиз-
ненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме; 
в сфере метапредметных результатов - освоение обучающимися 
межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регуля-
тивных, познавательных, коммуникативных), способность их исполь-
зования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность планирования и осуществления учебной деятельности и ор-
ганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-
строение индивидуальной образовательной траектории; 
в сфере предметных результатов - освоение обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умений специфических для данной 
предметной области, видов деятельности по получению нового знания 
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в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, фор-
мирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отноше-
ний, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами. 

Финансирование 
программы 

Субсидии автономным общеобразовательным школам за счёт средств 
федерального, областного, городского бюджетов. 

Исполнители про-
граммы 

Администрация, педагогический коллектив МБОУ ЛИЦЕЙ № 40 

Ф.И.О., должность 
руководителя 
программы 

Умнова Наталия Семёновна – директор МБОУ ЛИЦЕЙ № 40  

Реквизиты обра-
зовательной орга-
низации, реали-
зующей програм-
му 

603006, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Варварская д. 15 а, тел.: 433-
19-49  факс: 433-21-61,  
e-mail: lycee40adm@mail.ru; http://www.lic40nn.edusite.ru/ 

Основные разра-
ботчики про-
граммы 

Р.Н. Шилков, заместитель директора,  
В.А. Васина, заместитель директора,  
Т.А. Балаева , заместитель директора;  
Л.П. Евстратова, заместитель директора; 
Е.Н. Клаус, заместитель директора; 
Н.Г. Малкова, заместитель директора; 

Организация кон-
троля за выпол-
нением програм-
мы 

Администрация МБОУ Лицей № 40 г. Н.Новгорода предоставляет 
ежегодно, не позднее 1 сентября текущего года учредителю, роди-
тельской общественности аналитический отчет в форме публичного 
доклада с выкладкой информации на сайте школы об итогах реализа-
ции основной образовательной программы основного общего образо-
вания муниципального бюджетного образовательного учреждения 
Лицей № 40г. Н. Новгорода за предыдущий учебный год. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Общие положения 
Основная образовательная программа основного общего образования муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения Лицей № 40 (далее – МБОУ ЛИЦЕЙ № 40) 
разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования»), Конвенцией о правах ребенка, Примерной основной образо-
вательной программой образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Сави-
нов]. — М. : Просвещение, 2011, Уставом муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Лицей № 40, утвержденным приказом директора департамента администрации 
города Нижнего Новгорода от 26.12.2011г. №4261 , лицензией, выданной, министерством 
образования Нижегородской области 06.03.2012г.№10095, свидетельством о государствен-
ной аккредитации, выданным министерством образования Нижегородской области 
02.07.2010г.№430  на основе анализа деятельности образовательной организации с привлече-
нием органов самоуправления (совет образовательного учреждения), обеспечивающих госу-
дарственно-общественный характер управления школой. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицей № 
40 соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 
программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на фор-
мирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспе-
чивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицей № 
40 разработана с учётом типа и вида школы, а также образовательных потребностей и запро-
сов участников образовательного процесса. Образовательная программа предназначена для 
определения перспективных направлений деятельности школы в соответствии с имеющимся 
социальным заказом и прогнозом его изменений. В программе отражены тенденции измене-
ния школы и охарактеризованы главные направления модернизации её деятельности: орга-
низация общеобразовательного процесса и управление школой на основе инновационных 
технологий. Основные направления отражают завершенную систему обеспечения жизнедея-
тельности, функционирования и развития школы. 

Главным для педагогического коллектива МБОУ Лицей  № 40 сегодня становится 
развитие личности, имеющей опыт самостоятельной деятельности и личной ответственно-
сти, формирование «умения учиться» путем передачи школьникам системы ценностей, раз-
вития универсальных учебных действий, умения критически и творчески мыслить, обеспе-
чение возможности осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 
широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоя-
тельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе, создание условий 
для развития подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполага-
ющее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а 
также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-
вания МБОУ Лицей № 40 являются: 
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— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-
ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 
и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникаль-
ности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой основной об-
разовательной программы основного общего образования предусматривает решение следу-
ющих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья; 

— 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 необхо-
димых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-
тельной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склон-
ностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация 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 со-
циальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-
ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, в со-
трудничестве с профессиональными образовательными организациями, организациями выс-
шего образования; 

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

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 
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— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-
ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-
нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-
вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-
ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-
ляющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познава-
тельного 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 готов-
ности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-
зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-
циального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-
стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении об-
разовательного 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.  

Образовательная программа основного общего образования МБОУ ЛИЦЕЙ № 40 раз-
работана в соответствии психолого-педагогическими особенностями развития детей 11—15 
лет, связанными: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-
ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овла-
дению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 
в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленно-
сти на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и само-
стоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 
учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирова-
ния, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельно-
сти и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру-
жающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-
ции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-
чающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-
ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследова-
тельской. 
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Образовательная программа основного общего образования реализуется в два этапа: 
1) переход обучающегося в основную школу, совпадающий с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—
7 классы), характеризующийся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-
тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникнове-
ние и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чув-
ства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

2) этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризующийся: 
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-
стей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в ко-

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

как «переходного», «трудного» или «критического»; 
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-
требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенно-
стью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса не-
зависимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 
и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и спо-
собы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-
вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с ак-
тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 
выбора условий и методик обучения с учетом возрастных возможностей подросткового воз-
раста, которые включают в себя: 

- возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, тен-
денция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной ра-
боты, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверен-
ности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками 
и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспече-
ние условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 
подростком людей, для общества; 

- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или 
иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обу-
чения в решении практических, социально значимых задач; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 
уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со сторо-
ны взрослых; 

- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 
осмысляются нормы этого общения; 
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- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные простран-
ственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появ-
ление стремления к волевым усилиям; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром соци-
альных отношений; 

- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и 
ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного 
действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к 
своему действию. 

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

Школа обеспечивает информирование обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей) как участников образовательного процесса об их правах и обязанностях, уста-
новленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы, в части формиро-
вания и реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

 
1.1.2. Модель выпускника 

Модель выпускника носит характер конвенционного документа для консолидации 
усилий учителей и учащихся, их родителей, а также других заинтересованных лиц - при раз-
работке и реализации основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ Лицей № 40. В основу построения модели выпускника основной ступени МБОУ Ли-
цей № 40 положены следующие исходные идеи:  

 – государственные интересы России требуют воспитания нравственного, ответствен-
ного, инициативного и компетентного гражданина России;  

 – воспитание россиянина – гражданина и патриота, должно гарантироваться идеоло-
гическим, юридическим, экономическим и материальным обеспечением, поддержкой духов-
ной сферы жизни школы и общества;  

 – интеграция общего, особенного и частного, как общечеловеческого, национального 
и личностного, позволит воспитать выпускника, дифференцированно сознающего себя, свой 
народ и свою культуру как ценность в общечеловеческом контексте;  

 – обобщение исторического и современного опыта, лучших образцов воспитания 
российских и зарубежных школ сочетается с учетом семейных, национальных, религиозно-
этнических традиций;  

- представление о научном мировоззрении как о целостной системе взглядов, убеждений, 
идеалов, в которых человек выражает свое отношение к окружающей его природной и окру-
жающей среде, ядром которой служит научная картина мира, составляющими элементами её 
являются естественнонаучная, или физическая картины мира, социальная картина мира как 
сплав представлений о законах развития общества и духовных идеалах; общие законы разви-
тия мира, общества и познания. Являясь обобщением знаний, опыта и эмоциональных оце-
нок, в которых отражены особенности общественного бытия человека, его место в историче-
ски конкретной системе общественных отношений, научное мировоззрение определяет 
идейную направленность всей жизни, деятельности и поведения человека. 

Модель личности выпускника представляет собой систему основных ценностных па-
раметров, характеризующих качество образования и применяемых в качестве школьных 
норм образованности и воспитанности, с учётом соблюдения преемственности при переходе 
из начальной в основную школу: 

• любящий свой край и свою Родину, знающий русский и родной язык, уважающий 
свой народ, его культуру и духовные традиции; 
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• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои по-
ступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обще-
ством, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаи-
мопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 
и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

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

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной де-
ятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 
1.1.3. Социальный заказ. Потребности социума и семьи 

В конкретных условиях деятельность МБОУ Лицей № 40 направлена на удовлетворе-
ние социального заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую и интел-
лектуально-творческую деятельность, так и на обеспечение самоопределения личности, со-
здание условий для ее самореализации, творческого развития, становления подростка с це-
лью осознания себя как некого целого. 

Социальный заказ на образование в школе складывается из: 
- государственного (муниципального) заказа, который определяется государственным 

образовательным стандартом, социальным запросом микрорайона, города и региона; 
- потребностей учащихся; 
- ожиданий родителей; 
- профессионально-педагогической потребности и возможностей учителей школы; 
- требований и ожиданий профессиональных образовательных организаций и органи-

заций высшего образования. 
МБОУ Лицей № 40 располагается в микрорайоне, в котором проживают в основном 

люди, имеющие высшее образование, являющиеся сотрудниками высших учебных заведе-
ний, ведущих научно-исследовательских институтов, инженерно-техническими работниками 
городских предприятий электронной промышленности. Культурно-образовательный уровень 
родителей учащихся школы достаточно высок (63% - высшее образование, 29% - среднее 
специальное), что определяет содержание ключевых направлений образовательного заказа: 

• обеспечение высокого уровня качества знаний, определяющего профессиональное 
и гражданское самоопределение личности; 

• реализация мотивации у учащихся к дальнейшему получению образования; 
• удовлетворение разносторонних, культурных и духовных потребностей; адаптация 

выпускника в постоянно изменяющихся экономических условиях. 
Анализ интересов различных социальных групп (по возрастному составу, по профес-

сиональному составу, по социальному составу) демонстрирует их общую заинтересован-
ность в выпускнике, обладающем современными компетенциями. В социуме города сформи-
рована ясно выраженная позиция, показывающая, что качество образования сегодня опреде-
ляет состояние экономики, а значит и уровень жизни завтрашнего дня. 

Благоприятная ситуация складывается и в части отношения самих подростков к обра-
зованию. Современные школьники заинтересованы в получении прочных знаний не только 
для продолжения образования, но и для будущего карьерного роста, с которым связывают: 
успешность на работе, хороший заработок, крепкую обеспеченную семью. На современном 
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этапе общество требует уже от старшеклассника хотя бы первоначального профессионально-
го самоопределения, что делает проблему социальной адаптации молодежи во взрослую 
жизнь сложной как никогда. Если проанализировать объявления существующих ныне в Рос-
сии служб занятости, то окажется, что практически все они предпочитают иметь дело со 
сложившимися специалистами, уже получившими серьезную профессиональную подготов-
ку. А что делать тем, чей путь в мир работы только начинается? Здесь мы видим для нашей 
школы новую сферу приложения усилий педагогического коллектива – учебно-методическое 
сопровождение процессов становления молодежного предпринимательства, ориентирован-
ного на то, чтобы молодые люди, начинающие свой трудовой путь в обществе, были в состо-
янии сами обеспечить себя всем необходимым и одновременно получить требуемый работо-
дателями первый опыт работы. 

Регулярное изучение мнения родителей показывает тенденцию к увеличению удовле-
творенности обучением в МБОУ Лицей № 40 со стороны родителей: в 2010 – 2011 уч. году – 
89 %, в 2011 - 2012 уч. году – 90%, в 2012-2013 – 95%.  В качестве факторов привлекательно-
сти школы отмечены: «возможность получения глубоких знаний», «высокое качественное 
образование», «квалифицированные педагоги», «качество преподавания», «индивидуальный 
подход к учащимся», «инновационные программы». Кроме этого, родители отметили, что 
школа привлекает к себе возможностью раскрыть потенциал каждого ребенка, проявить се-
бя, участвовать в общественной жизни. Таким образом, наше образовательное учреждение 
ценно для родителей не только как школа, дающая определенную сумму знаний, но и разви-
вающая личность, ее созидательные и познавательные способности. Педагогический коллек-
тив исходит из того, что родители должны быть союзниками и равноправными, равноцен-
ными партнерами школы, они должны иметь достоверную информацию о жизни образова-
тельного учреждения, о предполагаемых изменениях в организации и содержании обучения, 
перспективах развития школы в целом и каждого ребенка в отдельности. Это способствует 
более широкому использованию потенциала родителей в организации образовательного 
процесса. 

Учитывая, что большинство родителей выпускников основной школы (97%) ориенти-
рованы на получение их детьми качественного образования, позволяющего им продолжать 
обучение в лучших вузах города, мы считаем, что ключевым положением социального заказа 
предоставляемого школе должна стать задача обеспечения выпускника школы не только хо-
рошими знаниями, умениями и навыками, но и овладение им основными ключевыми компе-
тенциями (среди них ведущими являются информационные, коммуникативные и компетен-
ции, формирующие у выпускника умения использовать знания на практике). Задача обеспе-
чения качественного образования всегда стояла на первом месте в нашем педагогическом 
коллективе.  

Приоритетным стал вопрос о том, что должен получать конкретный учащийся на 
каждом этапе своего обучения, каким должен быть результат работы образовательного 
учреждения с точки зрения подготовки ребенка к жизни в социуме. Главный принцип, кото-
рый должен быть положен в основу проектируемой образовательной системы «Школа – ин-
новационный образовательный комплекс» - образование невозможно завершить, современ-
ные реалии требуют перманентной учебы. В этой связи базовыми результатами школьного 
образования, востребованными в обществе, становятся умения учиться и познавать мир, со-
трудничать, коммуницировать, организовывать совместную деятельность, исследовать про-
блемные ситуации — ставить и решать задачи. 

Таким образом, родители обучающихся МБОУ Лицей № 40 хотят, чтобы школа обес-
печила возможность получения ребенком качественного образования; осуществляла работу с 
позиции личностно-ориентированного обучения, создавая тем самым наилучшие условия 
для развития и максимальной реализации обучающихся в настоящем и будущем; качествен-
ную подготовку школьников к поступлению в учреждения профессионального образования; 
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интересный досуг детей; создавала условия для удовлетворения интересов и развития спо-
собностей школьников; овладения современными информационными технологиями; сохра-
нения и укрепления здоровья детей. 

Обучающиеся хотят, чтобы в школе было интересно учиться; имелись комфортные 
психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной деятельности, 
общения, самореализации; была возможность получить качественное среднее образование и 
начальные знания о профессиях; имелись условия для освоения современных информацион-
ных технологий. 

Педагоги ожидают создания в школе комфортных психолого-педагогических и мате-
риальных условий для осуществления профессиональной деятельности; улучшения матери-
ально-технического обеспечения образовательного процесса; создания условий для творче-
ской самореализации в профессиональной деятельности. 

Основываясь на представленных микросоциологических исследованиях, основная об-
разовательная программа основного общего образования МБОУ Лицей № 40 для удовлетво-
рения социального заказ адресована: 

- обучающимся: 
- для определения соответствия методов обучения, требований к обучающимся, кри-

териев оценки учебной деятельности; 
- родителям: 
- для соблюдения прав и обязанностей родителей (законных представителей) обуча-

ющихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 
основной образовательной программы основного общего образования, которые конкретизи-
руются и закрепляются в заключённом между ними и школой Договоре; 

- для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях школы, об 
условиях образовательной деятельности, создание которых гарантирует школа; 

- для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной деятельности 
детей; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся, возможностей взаимодействия между ни-
ми; 

- учителям: 
- для определения границ ответственности учителей за результаты образовательной 

деятельности; 
- для определения критериев выбора допустимых, целесообразных и недопустимых 

приемов, методов и технологий организации образовательного процесса; 
- для согласования мер взаимодействия учителей по повышению качества образова-

тельного процесса, направленных на достижение личностных результатов школьного обра-
зования; 

- для определения мер взаимодействия с родителями обучающихся, распределения 
ответственности за результаты образовательной деятельности детей между семьей и школой; 

- администрации: 
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требо-

ваний к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы; 

- для разработки и освоения новых информационных технологий управления каче-
ством образовательного процесса; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учени-
ков, родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

- учредителю и органам управления: 
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- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учрежде-
ния в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности про-
цесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования. 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются ведущими целевыми установками и ожидаемыми результата-
ми 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, 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 планируе-
мых результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описы-
вает классы учебно- познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают уча-
щиеся 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 специфиче-
ских для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познава-
тельных) 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. 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний. 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка раз-
решения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения. 

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

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

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро-
вание и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции. 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро-
вание и оценку навыка рефлексии. 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро-
вание ценностно-смысловых установок. 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро-
вание и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

В соответствии с реализуемой федеральным государственным образовательным стан-
дартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО) деятельностной парадигмой об-
разования, система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выде-
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ления ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину разви-
тия обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные тра-
ектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 
 
 

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

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей. 

2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-
познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 
изучения каждого раздела программы. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен-
ным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-
щую ступень обучения. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. Структура представления планируемых резуль-
татов требует от учителя использования таких педагогических технологий, которые основа-
ны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:  

- четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно - 
исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с тек-
стом»; 

- учебных программ по предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «История России», Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Матема-
тика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобра-
зительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы физиче-
ского эксперимента» 

- учебных программ углубленного изучения предметов «Математика» (с 5 класса) и 
«Физика» (с 6 класса). 

Предполагается адаптация итоговых планируемых результатов освоения междисци-
плинарных программ применительно к: 

- этапам образовательного процесса, выделенным на конец 7 и 9 классов; 
- возможностям различных видов образовательной деятельности и каждого педагога с 

отражением вклада в формирование этой группы планируемых результатов: отдельных 
учебных предметов (включая спецкурсы, факультативы и предметы компонента образова-
тельного учреждения); внеурочной деятельности; системы воспитательной работы; системы 
дополнительного образования; системы психолого-педагогической поддержки. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные уни-
версальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструменталь-
ную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, 
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
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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 самостоя-
тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овла-
деют 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 осу-
ществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят уме-
ние оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, при-
обретут 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 вы-
пускников 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 взаимопони-
мания между отдельными людьми и культурами; 

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

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
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. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыс-
ленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся 
овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотро-
вым, 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 чте-
ния, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное вни-
мание уделяется формированию: 
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• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и мо-
ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного об-
разования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления про-
фильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 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 уров-
нях); 

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

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпро-
фессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательно-
го процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; программы 
формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ори-
ентации; 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 под-
готовке и личным качествам будущего труженика; 

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

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное вни-
мание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить но-
вые 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 соответ-
ствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к про-
ектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

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

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

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

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-
тельности; 

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

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знако-
во-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 тек-
стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

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

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 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 ком-
пьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 
от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для ре-
шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 
приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в ин-
формационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирова-
ния и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровожда-
емой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания тек-
ста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учеб-
ных 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 критиче-
ского отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из 
других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

 
Личностные достижения (результаты)  
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 культур-
ных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной ор-
ганизации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государ-
ственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• 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 полити-
ческими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлени-
ях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового об-
раза жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуаци-
ях. 

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 толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружаю-

щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, свое-

го и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных обще-
ственных 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; 
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• 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 де-

ятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

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

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю-
щейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за-

дачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделен-

ных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 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 и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффек-

тивный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознан-

ного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение постав-
ленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учеб-
ных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпо-
лагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложно-
сти в различных сферах самостоятельной деятельности; 
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• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до-

стижения целей. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

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

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

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж-
дебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-
трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-
мопомощь; 

• 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 высказы-
вание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие спо-
собы 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; договари-
ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-
ство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов-
местной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра; 
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диа-
логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудни-
чества 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. 

 
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 библио-

тек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, огра-

ничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования 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, глав-

ную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреб-

лять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюде-

ния и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
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• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента-
ции. 
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1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использо-

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

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных тех-
нологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систе-
му и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (переме-
щение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

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

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материала-
ми; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-
жения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с раз-
личными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться1: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 
 
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, прове-

дения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной дея-
тельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ-
ствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ-
альных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотогра-
фий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей спе-
циальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукоза-
писей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использова-
нием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться2: 
                                                           
1Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Информатика», а 
также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

2Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Искусство», 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 
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• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыс-

лом средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участ-

ников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 
ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского тек-
ста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться3: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцево-

го клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозапи-

сей. 
Создание графических объектов 
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, класси-

фикационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологиче-

ские; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с исполь-

зованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 
Выпускник получит возможность научиться4: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
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 научиться5: 

                                                           
3 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный 
язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

4 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной деятельности. 

5 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во 
внеурочной деятельности. 
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• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезато-
ры для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представле-

ния для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концеп-

туальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами (географиче-
скими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобаль-
ного позиционирования; 

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

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; ци-

тировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном простран-

стве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться6: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами до-

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

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
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 об-

разовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-
вершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относить-
ся к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться7: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (иг-

ровое и театральное взаимодействие). 
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые серви-

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

                                                           
6 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

7 Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 
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• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информа-
ционной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по-
иска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 
в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 
и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интерне-
те. 

Выпускник получит возможность научиться8: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
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 естествен-

ным наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться9: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты из-

мерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с по-
мощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование и проектирование, 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 научиться10: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать систе-

мы автоматизированного проектирования. 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 
«Технология», «Информатика» и других предметов. 

9 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Обществознание», «Математика». 

10 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание» 
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1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обо-

рудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытека-
ющие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализа-
ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опроверже-
ние, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алго-
ритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, поста-
новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использо-
вание математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ примени-
мости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-
торических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описа-
ние, 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, мораль-
ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 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, осваи-
вать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за каче-
ство выполненного проекта. 
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1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и об-

щему 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 со-

ответствие 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 тек-
сте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необ-
ходимую 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 мо-

мент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять главную и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 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, по-

лучения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практиче-
ских задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного ха-

рактера; 
— 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: 
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• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстра-
тивного 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 источни-

ков; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о ми-

ре; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его фор-

му, а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога-
щения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полу-
ченном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 
 

1.2.3.5. Русский язык  
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; со-

четание 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 со-

ответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаи-
модействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять про-

ект, 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: 
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• 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; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основ-
ную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информа-
цию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробно-
го, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического тек-

ста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информа-

ционных и аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных тек-
стов 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 информа-

ционными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать ото-

бранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникатив-
ной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информа-

цию 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 пробле-
мы. 

Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оце-

ночного 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 дея-
тельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 
на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий обще-
ния; 
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• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексиче-
ские, 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 

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, орфографиче-
ские 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 ви-
де плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жан-
ров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, ре-

цензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тек-
сты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляе-
мых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, науч-

ные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстра-
лингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лекси-
ческих средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), пуб-
лицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 
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как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистиче-
ского стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рас-
сказ, 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 повествователь-
ного 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 сооб-

щениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицисти-

ческие, официально-деловые, тексты художественной литера-туры с точки зрения специ-
фики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецен-
зия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискус-
сиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официаль-
но-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 расска-
зы, 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, аргумента-
ции, 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, ме-

сто 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); 
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• 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 словообразова-

тельного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словооб-

разовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правопи-

сания, 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 эти-

мологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принад-

лежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и перенос-
ное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также ука-
зывая 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 (ме-

тафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, слова-

рём 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 выра-

зительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публици-

стической 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 (толко-
вого словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразео-
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логического 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 совре-

менного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфо-

графических 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 морфологиче-
ских 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 ви-

ды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в соб-

ственной 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 синтаксиче-
ских 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. 
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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 про-

изведениях 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 русский речевой этикет. 
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1.2.3.6. Литература 
 

Устное народное творчество 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопостав-
лять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для разви-
тия представлений о нравственном идеале русского народов, формирования представлений о 
русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера 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 пись-
менных 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 ком-

позиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художе-
ственные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе опреде-
лять 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 нрав-

ственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 
народа); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 
выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжет-
ные 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 само-
стоятельного 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 содер-

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



41 

 

тировать 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 ли-
тературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 
и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 
в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргумен-
тированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-
личных форматах; 

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

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе худо-

жественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их худо-

жественную и смысловую функцию; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами дру-

гих искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис-

кусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоста-
вительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, про-
ект). 
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1.2.3.7. Иностранный язык (английский) 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка. 
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 
отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 
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 значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 
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• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию. 
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 основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 
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аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме); 
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 
— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
— сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами and, but, or; 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 
правилу и исключения; 
— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 
вопросительные местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 
(many/much, few/a few, little/a little); 
— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 
Passive; 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 
be going to, Present Continuous; 
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to 
our school party); 
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 
since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that; 
• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither 
... nor; 
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I 
were you, I would start learning French); 
• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
• 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. 
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1.2.3.8. История России. Всеобщая история 
История Древнего мира 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

ских общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилиза-
ций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-
мятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древно-
сти, 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) ре-
лигиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятни-
ков древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искус-
ства; 

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

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

древних обществ в мировой истории. 
История Средних веков 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-

номических 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 об-
ществах 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 от-
ношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-
вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 
человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей исто-
рии Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать об-
щие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централи-
зованное государство» и др.); 
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• 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 об-

щее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключают-
ся их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового вре-

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

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

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Рос-
сии и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Но-
вого времени; 

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

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

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимо-
действий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать историче-
ские ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

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

тическое 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 чём заклю-
чались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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Новейшая история 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 
XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 
(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических 
процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 
событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных 
и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни лю-
дей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 
ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 
культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-
тельной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального разви-
тия России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 
культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 
др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать историче-
ские ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 
начала XXI в. 

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

тическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной лите-
ратуре, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефера-
тов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, горо-
да, края в ХХ — начале XXI в. 
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1.2.3.9. Обществознание 
Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления лично-
сти; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 
пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 
жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основ-
ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а так-
же различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 
и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами ком-
муникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 
общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями без-
опасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике со-
циальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией лич-
ности. 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение се-

мейных традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интере-
сов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную инфор-
мацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного 
типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов. 
Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
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• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 
прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процес-
сы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации соб-
ственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 
обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситу-
ациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 
Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 
Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного граж-
данина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 
мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, про-

исходящие в современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 
Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах ре-

гулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникатив-
ной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и вы-
полнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых мо-
дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведе-
ния, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного харак-
тера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полу-
ченные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции 
по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопре-
делению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 
прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 
оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 
становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права соб-
ственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответ-
ственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 
Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых спо-
ров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-
мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридиче-
ской ответственности несовершеннолетних; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопре-

делению, самореализации, самоконтролю. 
Мир экономики 
Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические яв-

ления и процессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный со-
циальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
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• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-
цию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 
с описанием состояния российской экономики. 

 
Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в об-

ществе; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 
опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведе-

ния потребителя; 
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 
Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основ-

ные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распозна-
вать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 
их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государ-
ства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных измене-
ний в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе науч-

ных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 
использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статисти-
ческих данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций исто-
ризма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 
структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, по-
лучаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обра-

титься для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на приме-

рах прошлого и современности; 
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения в потоке информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в ду-

ховной сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 
• осуществлять рефлексию своих ценностей. 
Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
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• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обще-
ственной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло-
дёжи. 

1.2.3.10. География Источники географической информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания; 
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 
• 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 географических различий; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
• приводить примеры, иллюстрирующие 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 
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научно-популярной литературе и СМИ; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
Население Земли 
Выпускник научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 
явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 
стран и регионов; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 
изучением населения. 
Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 
и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 
хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 
географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 
• оценить 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. 
Особенности географического положения России 
  
  
Выпускник научится: 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
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территорий с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 
Природа России 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 
России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 
связанных с глобальными изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов. 
Население России 
Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения России, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому 
и религиозному составу; 
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
населения России и её отдельных регионов; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 
  
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
Хозяйство России 
Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
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хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 
территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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. 
Районы России 
Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 
изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 
социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 
Россия в современном мире 
Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависи-

мости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-

центами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 
Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодиче-

ские и непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-

ближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи при-
ближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о по-
грешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-
грешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать за-

дачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе пра-

вил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя ши-

рокий набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения 
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задач из различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 
значения выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне-
ний, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением нера-

венства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных пред-
метов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-
венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процес-

сов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и иссле-
дования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с ис-

пользованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения ма-
тематических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обо-

значения); 
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• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том чис-
ле с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат урав-
нений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурально-
го аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 
— с экспоненциальным ростом. 

 
 
Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа ста-

тистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, пред-
ставлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного со-

бытия. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспери-

ментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их резуль-
татов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам ре-

шения комбинаторных задач. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пира-

миды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фи-

гуры, и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, состав-

ленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
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• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную ме-
ру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, от-
ношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-
ний между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 
с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
 
 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью ком-
пьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразова-
ния на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

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

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, парал-

лелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и рав-

носоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 
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• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты сере-
дины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного ме-

тода при решении задач на вычисления и доказательства». 
Векторы 
Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных гео-

метрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, уста-
навливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 
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1.2.3.12. Информатика 
Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в инфор-
матике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производ-
ные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой информации. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объек-
та/явления и его словесным (литературным) описанием; 

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

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

• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 
Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; по-

нимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 
отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и запи-
сывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием кон-

струкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгорит-
мов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвле-
ния (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые ве-
личины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими опера-

циями с этими структурами; 
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы 

и вне её. 
 
Использование программных систем и сервисов 
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Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными про-
граммными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем 
и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными дан-

ными и соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллю-

стративные материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами использования математического моделирования и ком-

пьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 
космонавтика, физика и т. д.). 

 
Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуаль-

ных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами 
к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из 
разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
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1.2.3.13. Физика, основы физического эксперимента и элементы астрономии 
Механические явления 
Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное и криволинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномер-
ное и неравномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача дав-
ления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, движе-
ние идеальной жидкости, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, вол-
новое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: радиус-вектор, перемещение, путь, скорость, ускорение, инертная и гравитацион-
ная масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела и системы, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых вели-
чин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физиче-
скую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-
ские законы и принципы: закон сохранения механической энергии, закон всемирного тяготе-
ния, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, законы изменения и сохранения им-
пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, уравнение неразрывности струи, закон и 
уравнение Бернулли; при этом различать словесную формулировку закона и его математиче-
ское выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, инерциальная и неинерциальная системы от-
счёта; 

• решать задачи, используя физические законы (законы изменения и сохранения энер-
гии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, за-
кон изменения и сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 
Бернулли) и формулы, связывающие физические величины (перемещение, путь, скорость, 
ускорение, инертная и гравитационная масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-
пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механиче-
ская мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и ча-
стота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия 
задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и прово-
дить расчёты. 

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 механиче-
ских явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-
тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-
ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-
блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппа-
рата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 
Тепловые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагре-
вании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых 
тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели-
чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость веще-
ства, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэф-
фициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физиче-
ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные по-
ложения МКТ(молекулярно-кинетической теории),  первое начало термодинамики (закон 
сохранения энергии); различать словесную формулировку закона и его математическое вы-
ражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, форму-

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-
тура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 
уравнение теплового баланса, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические ве-
личины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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 (ДВС), теп-
ловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-
тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 
и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-
ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-
блему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 
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, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная ин-
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дукция, самоиндукция, действие магнитного поля на проводник с током, действие магнитно-
го поля на движущуюся заряженную частицу, прямолинейное распространение света, отра-
жение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-
ские величины: электрический заряд, напряженность электрического поля, потенциал элек-
трического поля, разность потенциалов, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, сила Ампера, 
сила Лоренца, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, показатель преломления веще-
ства; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-
значения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую ве-
личину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи-
зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для однородного 
участка цепи, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон 
Джоуля — Ленца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения электрического за-
ряда, закон Ома для однородного участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолиней-
ного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы, формула линзы, формула сферического зеркала, фор-
мулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соеди-
нении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния 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 электромаг-
нитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-
тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-
тов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-
блему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием мате-
матического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 
Квантовые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактив-
ность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 
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правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-
личинами, 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; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом-
ного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак-
тивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счётчик 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; пони-

мать принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого тер-
моядерного синтеза. 

 
Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 
• 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 звёздного неба при 
наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотно-
сить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
Элементы электротехники 
Выпускник научится: 
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информа-

ции по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 
при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, со-
ставлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учетом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электро-

установок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, исполь-
зуя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

•осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики.. 
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Темы лабораторных и практических работ 
Проведение прямых измерений физических величин 
 
1.Измерение размеров тел. 
2.Измерение размеров малых тел. 
3.Измерение массы тела. 
4.Измерение объема тела. 
5.Измерение силы. 
6.Измерение времени процесса, периода колебаний. 
7.Измерение температуры. 
8.Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 
9.Измерение силы тока и его регулирование. 
10.Измерение напряжения. 
11.Измерение углов падения и преломления. 
12.Измерение фокусного расстояния линзы. 
 
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого  
от них параметра (косвенные измерения) 
1.Измерение плотности вещества твердого тела. 
2.Определение коэффициента трения скольжения. 
3.Определение жесткости пружины. 
4.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в  
жидкость тело. 
5.Определение момента силы. 
6.Измерение скорости равномерного движения. 
7.Измерение средней скорости движения. 
8.Измерение ускорения равноускоренного движения 
9.Определение работы и мощности. 
10.Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 
11.Определение относительной влажности. 
12.Определение количества теплоты. 
13.Определение удельной теплоемкости. 
14.Определение удельной теплоты плавления. 
15.Измерение работы и мощности электрического тока. 
16.Измерение сопротивления. 
17.Определение оптической силы линзы. 
18.Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плот-
ности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 
19.Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, 
ее независимости от площади. 
 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 
факторов, влияющих на протекание данных явлений 
1.Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и  
независимости от массы. 
2.Наблюдение зависим 
ости периода колебаний груза на пружине от  
массы и жесткости. 
3.Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 
4.Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 
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5.Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 
6.Исследование явления электромагнитной индукции. 
7.Наблюдение явления отражения и преломления света. 
8.Наблюдение явления дисперсии. 
9.Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 
10.Исследование зависимости веса тела в жидкости от  
объема погруженной части. 
 
Исследование зависимости одной физической величины от другой с  
представлением результатов в виде графика или таблицы. 
1.Исследование зависимости массы от объема. 
2.Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 
скорости. 
3.Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 
4.Исследование зависимости силы трения от силы давления. 
5.Исследование зависимости деформации пружины от силы. 
6.Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
7.Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 
8.Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 
9.Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 
10.Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 
 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических  
величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка  
гипотез 
1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от тем-

пературы. 
2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном дви-

жении пройденному пути. 
3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 
4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 
 
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 
2. Конструирование ареометра и испытание его работы. 
3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
4. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
5. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
6. Конструирование электродвигателя. 
7. Конструирование модели телескопа. 
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1.2.3.14. Биология Живые организмы 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 
природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 
формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе. 
Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 
выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 
органов и их функциями; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска 
на здоровье человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 
отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 
оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
• 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. 
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 
своей местности; 
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 
доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 
признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 
биологических процессов; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 
биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

  
1.2.3.15. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 
систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 
долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 
простых веществ — кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 
естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 
процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 
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наблюдений и опытов; 
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 
по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 
коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 
справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 
обсуждении результатов выполненной работы; 
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение вещества 
Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 
элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия 
и кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 
разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 
атомных, молекулярных, металлических; 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 
периодической системе и особенностей строения их атомов; 
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 
деятельность учёного; 
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 
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объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 
становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 
Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 
классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 
реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 
поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 
степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) 
по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 
сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций; 
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 
определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 
реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 
отдельных катионов и анионов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 
химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 
равновесия. 
Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 
солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 
(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 
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периодов; 
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
основных, амфотерных; 
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 
веществ: кислот оснований солей; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 
неорганических веществ; 
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
реакций. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 
вещество — оксид — гидроксид — соль; 
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 
природе; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 
имеющих важное практическое значени 
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1.2.3.16. Изобразительное искусство 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях ис-

кусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к че-

ловеку, природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художествен-

но-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произ-

ведении искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере пись-

ма). 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих по-

колений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пе-

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; ха-
рактерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму пред-
мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова-
нии; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одно-

классников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства худо-

жественной выразительности, соответствующие замыслу; 
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпто-

рами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, худо-

жественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 
и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, быто-

вой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельно-
сти, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искус-

ств. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от карти-

ны и нехудожественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 
фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой де-
ятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных фотора-

ботах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмот-

ра художественного фильма. 
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1.2.3.17. Музыка 
Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отно-

шение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве 
с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, кра-
сок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гости-
ные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о кон-
цертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художе-
ственно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и раз-
вития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 
суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музы-
кального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 
пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом сло-
ве, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 
для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим му-
зицированием. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации куль-

турного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 
концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной дея-
тельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликуль-

турной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художе-
ственной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологи-
ей, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 
музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 
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• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современ-
ной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская 
и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и за-
рубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкаль-
ных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и по-
иска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нрав-

ственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства 
прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия му-
зыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников. 
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1.2.3.18. Технология 
Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объек-

та и осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разра-

батываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объ-

ектов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объ-
ектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 
Выпускник научится: 
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологи-ческой информа-

ции по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 
при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, со-
ставлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электро-

установок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, исполь-
зуя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики 

 Технологии ведения дома 
Кулинария 
Выпускник научится: 
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различ-
ных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рацио-
нального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовле-
ния, санитар-но-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в бел-

ках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рацио-
нальное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 
продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых про-
дуктов в домашних условиях; 
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• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влия-
ние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 
сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и де-

коративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 
изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с ис-

пользованием традиций народного костюма; 
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и ис-

правлять дефекты швейных изделий; 
• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народ-

ных промыслов; 
• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формули-

ровать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 
продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять тех-
нологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осу-
ществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 
материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установлен-

ных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс 
с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; раз-
рабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 
возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребо-
ванностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предприниматель-

ской деятельности. 
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1.2.3.19. Физическая культура Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 
развития, характеризовать основные направления и формы её 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; 
• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 
спорта, осознавать последствия допинга; 
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий 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 доврачебной помощи при травмах и ушибах 
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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, принёсших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма. 
  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
• 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 учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
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действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий 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 туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• 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); 
• 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 прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России); 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

  
1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности общества и государства 
Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 
пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 
среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 
пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 
неблагоприятной окружающей среды; 
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 
план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 
безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 
учётом особенностей обстановки в регионе; 
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 
Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 
национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
национальную безопасность Российской Федерации; 
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам; 
• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения страны; 
• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 
необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства 
от внешних врагов; 
• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 
современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ 
в области гражданской обороны; 
• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 
России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 
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чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает; 
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 
как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 
работах в очагах поражения; 
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке 
и др.), дома. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 
защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; 
• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени»; 
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 
серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 
терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в 
РФ по противодействию терроризму; 
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 
• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 
• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 
и экстремистской деятельности; 
• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 
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насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 
и терроризму; 
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 
выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 
порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 
террористической деятельности. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 
систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование 
его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе 
жизни как средство физического совершенствования; 
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 
здоровья; 
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 
допинг и др.), и их возможные последствия; 
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 
люди, решившие вступить в брак; 
• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять 
роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 
безопасности государства. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 
социальной составляющих. 
  
  
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 
и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 
различать её средства в конкретных ситуациях; 
• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.  
 
 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ступени основного общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования (далее — система оценки) - один из ин-
струментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-
зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образо-
вательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-
бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 
итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педаго-
гических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 
уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов обра-
зования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттеста-
ции обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутриш-
кольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отра-
жают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельно-
сти педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Результаты итоговой атте-
стации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения 
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государствен-
ная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образо-
вательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-
товки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников об-
разования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
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планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со-
держание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 
всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация обра-
зовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые ис-
следования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 
первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 
дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 
оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персони-
фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю-
щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключитель-
но неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися обра-
зовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики об-
разовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 
всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инстру-
ментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и ин-
терпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образо-
вательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 
уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 
большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 
учебную и социальную мотивацию. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-
мися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-
понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семь-
ёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-
версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной моти-

вации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образователь-
ных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 
основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 
привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и облада-
ющие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития лич-
ности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия раз-
личных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформирован-
ности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего соци-

ального окружения, общественно полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивиду-
ального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средства-ми раз-
личных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их ис-
пользование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 
этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психо-
логической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях 
личностного развития обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных ре-
зультатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
приводятся в отдельном пособии. 

 
 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в раз-
делах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы форми-
рования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представлен-
ных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-
нентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
• 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 может проводиться в ходе различ-

ных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль-
татов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-
зультатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, темати-
ческих) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже-
ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированно-
сти метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуника-
ции, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соот-
ветствии с: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинар-
ных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образова-
тельных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (ито-
говую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках теку-
щего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на госу-
дарственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направ-

ленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 
действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудни-
честву и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-
нию решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения 
и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
 
Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстри-
ровать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных об-
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ластей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целе-
сообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, со-
циальную, художественно-творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового про-
екта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению не-
удовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося разрабаты-
ваются план, программа подготовки проекта, которые включают требования по организация 
проектной деятельности; содержанию и направленности проекта; защите проекта; критерии 
оценки проектной деятельности. Тема проекта выбирается как самими учащимися, так и 
совместно с педагогом — руководителем проекта, план реализации проекта разрабатывается 
учащимся совместно с руководителем. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность и 
может быть представлен в форме: 

а) письменной работы (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественной творческой работы (в области литературы, музыки, изобразитель-
ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворно-
го произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материального объекта, макета, иного конструкторского изделия; 
г) отчётных материалов по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
 
 
По завершении проекта для его защиты должны быть подготовлены:  
а) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 
б) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной страницы печатного текста) с указанием для всех проектов: а) исходного замыс-
ла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 
результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояс-
нительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских реше-
ний, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

в) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учаще-
гося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) от-
ветственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве мо-
жет быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и прак-
тическая значимость полученных результатов.  

При этом необходимо учитывать соблюдение 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 осуществляется в процессе специально организованной деятельности комис-
сии образовательного учреждения или на школьной конференции. Результаты выполнения 
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проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с крат-
кой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Индивидуальный итоговый проект в 9 классе целесообразно оценивать по следующим 
критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про-
являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, вклю-
чая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-
цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, ма-
кета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сфор-
мированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-
ваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 
Критерии 

Уровни сформированности навыков  
проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самостоятель-
ное приобрете-
ние знаний и 
решение про-
блем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пу-
ти её решения; продемонстриро-
вана способность приобретать но-
вые знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать бо-
лее глубокого понимания изучен-
ного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ста-
вить проблему и находить пути её 
решения; продемонстрировано сво-
бодное владение логическими опе-
рациями, навыками критического 
мышления, умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована спо-
собность на этой основе приобре-
тать новые знания и/или осваивать 
новые способы действий, достигать 
более глубокого понимания про-
блемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. 
В работе и в ответах на вопросы 
по содержанию работы отсут-
ствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной дея-
тельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирова-
ния работы. Работа доведена до 
конца и представлена комиссии. 
Некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом проявля-
ются отдельные элементы само-
оценки и самоконтроля обучаю-
щегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, свое-
временно пройдены все необходи-
мые этапы обсуждения и представ-
ления. 
Контроль и коррекция осуществля-
лись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и пояснена. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-
тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использо-
вать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-
ложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно от-
ветить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании 
результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 
деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 
(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 
выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Глав-
ное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 
способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, яв-
ляются основной задачей оценочной деятельности. Ниже приводится примерное содержа-
тельное описание каждого из вышеназванных критериев. 
 

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

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

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятель-
ному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий 
и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, от-
зыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профиль-

ные классы. 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Текст/сообщение хорошо структу-
рированы. Все мысли выражены 
ясно, логично, последовательно, 
аргументированно. Рабо-
та/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопро-
сы 
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для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность до-
вести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 
уровне образования — аттестат об основном общем образовании —отметка выставляется в 
свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как допол-
нительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на из-
бранное им направление профильного образования. 

 
1.3.4. 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» (отметка «3»). 

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 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. 
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Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 
базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
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 базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 
необходимо 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 поня-
тий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и проце-
дур; 

• 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 объ-
ектами 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. 
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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 как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  
и портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценка, осуществляемая 
внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая 
самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией). 

 
1.3.5.1. Внешняя оценка планируемых результатов образования 

Внешняя оценка образовательных результатов проводится на старте (в начале 5-го 
класса) в рамках регионального мониторинга качества образования силами региональных 
структур оценки качества образования. В случае, если внешняя диагностика в начале 5-го 
класса не проводится, то она заменяется внутренней диагностикой. 

Основная цель диагностики – определить готовность перехода пятиклассников к 
обучению на следующей ступени школьного образования. 

Готовность к обучению в основной школе может определяться двумя параметрами: 
- сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться (учебная 

грамотность в рамках автономного действия); 
- уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия 

необходимых для продолжения обучения в основной школе. 
Развитое умение учиться есть характеристика субъекта учения, способного к 

самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности для поиска способов 
действия в новых ситуациях. Формирование умения учиться – задача всех ступеней 
школьного образования и она напрямую связано со сквозными образовательными 
результатами (инициативой, самостоятельностью и ответственностью). Она не может быть 
полностью решена в рамках начальной школы. Однако если в начальной школе не заложены 
основы этого умения, то на следующих ступенях образования обучающиеся не смогут стать 
субъектами собственного образования. Человек, умеющий учиться, не останавливается перед 
задачей, для решения которой у него нет готовых средств, он ищет способы ее решения. 

В умении учиться выделяются две составляющие: рефлексивные действия, 
необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу, для решения которой человеку 
недостает его знаний и умений, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?; 
поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих умений, знаний, 
способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как научиться? Для выявления основ 
данного умения используется комплексный тест на учебную грамотность. Учебная грамотность 
– это тип и уровень того материала, который ребенок может самостоятельно осваивать, 
контролируя результат, а затем гибко использовать в разнообразных контекстах. 

Комплексный тест  является емким с точки зрения охвата проверяемого учебного 
материала инструментом, позволяющий охватить содержание учебного материала через 
выделение в нем предметно-деятельностных линий. 

Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности 
пятиклассников к обучению в основной школе, построен на материале математики, русского 
языка, естествознания и литературы (работа с художественным и информационным текстом). 
При построении системы тестовых заданий по каждому из четырех предметов должен 
использоваться общий способ конструирования тестового пакета. Все результаты 
«стартовой» диагностики заносятся в электронный формат. 
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Важным этапом внешней оценки является государственная итоговая аттестация (9 
класс). Предметом государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования являются достижения 
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения 
образования. Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования включает три составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9 
классы), отражающие, прежде всего, динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й 
классы, которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио учащихся; 

- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

 
 

1.3.5.2. Внутренняя оценка планируемых результатов образования 
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное 
(итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 
года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно 
прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс 
повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 
предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 
производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: 
диагностическую и коррекционную. 

Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных 
способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших 
проблем и трудностей. Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец 
учебного года является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов 
и средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания 
внешняя относительно учителя школьная служба оценки качества образования. 

Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в соответствии 
с согласованным подходом к планированию и реализации образовательного процесса для 
всех учащихся на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания выявлять 
сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, 
направленные на повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно сложиться 
четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно они 
могут сделать для улучшения своей успеваемости. Контрольно-оценочные действия в ходе 
образовательного процесса осуществляют как педагоги, так и учащиеся. 

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из 
следующих элементов: 



97 

 

- оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года; 
прогресс в учебе относительно индивидуальных целей образования оценивается как в ходе 
учебного года, так и по его окончанию; 

- самостоятельность в изучении предмета оценивается как в ходе учебного года, так и 
по его окончанию; 

- прилежание в учебе оценивается по итогам обучения; поведение оценивается по 
итогам обучения. 

Результаты сданных зачетов могут отображаться в разных формах (зачетная книжка, 
специальный дневник, тетрадь достижений, на школьном сайте и т.п.). 

Подробное описание форм работ по отдельным предметам представлено в папке 
каждого методического объединения. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику формирования 
способности обучающихся к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 
и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 
совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 
оценкой. 

 
 

1.3.5.3. Портфель достижений учащихся 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
интересующих его областях. 

Цель внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание 
индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности 
школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в 
котором отражены реальные достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, 
интересов, склонностей, знаний и умений. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником 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. 

Работа с портфелем достижений предполагает организацию деловых игр, дискуссий, 
бесед, коллективных творческих дел, тренингов общения и т.п., самостоятельную работу 
обучающегося и индивидуальную работу с педагогом. К работе с портфелем достижений 
привлекаются родители, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, 
психолог и логопед школы. Курирует работу классный руководитель. 

Основными задачами применения портфолио являются: 
- создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях; 
- максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 
- развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 
- формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации 

дальнейшего творческого роста; 
- формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 
- приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 
возможностями; 

- формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 
самосовершенствованию; 
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- содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 
Участниками работы над портфолио являются обучающиеся, их родители, классный 

руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и 
администрация школы. 

Обязанности обучающегося: 
Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи 

ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в 
накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, 
отражающие его индивидуальность. 

Обязанности родителей: 
Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением 

портфолио.  
Обязанности классного руководителя: 
Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения портфолио; 
организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное и 
профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую деятельность между 
обучающимися, учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования. 
Осуществляет контроль пополнения учащимися портфолио. Классный руководитель 
оформляет итоговые документы на основании сертифицированных материалов, 
представленных в портфолио, и несёт ответственность за достоверность информации, 
представленной в итоговом документе. 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 
Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления 
материалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 
образовательной области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и 
внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по 
предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

Обязанности администрации учебного заведения: 
Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-правовую 

базу, обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности участников 
образовательного процесса по данному направлению деятельности. Создает условия для 
мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания и осуществляет общее 
руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 
портфолио в практике работы школы. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и 
осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 
технологии портфолио в образовательном процессе школы и несёт ответственность за 
достоверность сведений, входящих в портфолио. 

Портфель достижений обучающихся основной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов основного общего образования, имеет четыре 
основных раздела: «Портрет», «Социально-личностное развитие ученика», «Учебно-
познавательное развитие ученика», «Физическое развитие ученика», «Духовно-нравственное 
развитие ученика». 

Каждый раздел может содержать несколько рубрик. Их можно выбрать по желанию 
из следующего перечня: 

«Резюме» - представление себя. 
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«Мои достижения» - дипломы, грамоты, свидетельства и т.д. 
«Самостоятельные работы» - эта рубрика представляет собой подборку контрольных 

работ, эссе на разные темы, исследовательских работ в разной степени готовности, которая 
демонстрирует нарастающую успешность, достижение более высоких уровней рассуждений. 

«Это интересно» - эта рубрика может включать в себя вопросы, тезисы и 
высказывания, затрагивающие актуальные проблемы изучаемой учебной дисциплины. 

«Тирада цитат» - в этой рубрике собираются высказывания великих людей об 
изучаемой науке. Важно не торопиться включать сюда только понравившиеся высказывания; 
может быть, те изречения, с которыми пока трудно согласиться, тоже помогут обосновать 
собственную точку зрения. 

«Голоса» - в эту рубрику помещаются вырезки или ксерокопии статей из журналов, 
газет и книг по проблемам изучения выбранного учебного предмета. 

«Полезные советы» - в этой рубрике собираются полезные советы, которые могут 
пригодиться в будущем. Материал целесообразно разносить по двум отделам: «Всегда» 
(использовать) и «Никогда» (не использовать). 

 «Графический организатор» - планы, алгоритмы и модели выполнения заданий, 
написания различных творческих работ, задания повышенного уровня, листы с вопросами по 
саморефлексии конкретной деятельности. 

«Мои впечатления» - здесь собраны вопросы, возникающие в процессе 
самостоятельной работы, результаты саморефлексии конкретной деятельности. 

«Мое творчество» - в этот раздел помещаются рисунки, фото. 
Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой, указанной в 

утвержденном Положении самим учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных 
носителях и/или в электронном виде. 

По необходимости, работа обучающихся с портфолио сопровождается помощью 
взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы 
которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет 
обучающимся постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и 
ответственность. 

Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы 
оформления с учетом его индивидуальности. 

Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным 
руководителем. 

Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио определяется 
положением. По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой 
образовательный рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество 
баллов в классе, параллели, школе. Победители поощряются. 

 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 
Итоговая оценка определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
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основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

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 (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 
образовани 

1.3.7. Модель внутришкольного мониторинга  
образовательных достижений учащихся основной школы 

Система внутришкольного мониторинга (см. таблицу № 1) образовательных достиже-
ний (личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой яв-
ляются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежу-
точные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оце-
нивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладе-
ния метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учите-
лем - предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 
дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включе-
ны в портфель достижений ученика (формируется согласно утвержденному положению под 
руководством классного руководителя).  
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Таблица № 1 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся  

в основной школе 
 

Диагностика 5-8 класс  
(предметные +личностные  

результаты+УУД+ИКТ-
компетентность) 

 

9 класс  
(предметные +личностные  

результаты+УУД+ИКТ-
компетентность) 

 
Стартовая 
диагностика 
 

Стандартизированные  письменные 
работы: тестирование  

Стандартизированные письменные 
работы: тестирование 

Текущее  
оценивание 

Письменные работы: тестирование, 
комплексные проверочные работы, 
диктанты, контрольные работы, 
портфолио 

Письменные работы: тестирование, 
комплексные проверочные работы, 
диктанты, контрольные работы, 
портфолио 
 

Промежуточ-
ное (итого-
вое) оценива-
ние 
 

Проекты, творческие работы, про-
ектные задачи, комплексные рабо-
ты, самоанализ, портфолио 

Экзамены (ГИА), итоговый проект, 
портфолио, комплексные межпред-
метные работы, итоговые работы по 
предмету 

 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, фиксируются в классном журнале, а также в форме портфеля достижений и учиты-
ваются при определении итоговой оценки. 
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1.3.8. Алгоритм оценки индивидуальной динамики образовательных  
достижений учащихся в течение года с 5 по 8 класс 

 
№  Процедура 

оценива-
ния 

Содержание Критерии 
оценива-
ния 

Кто 
оцени-
вает? 

Сроки Фиксация 
результа-

тов 
1 Стартовая 

контроль-
ная работа 

Определяет актуаль-
ный уровень развития 
(в области предмет-
ных знаний и спосо-
бов действия, УУД, 
ИКТ - компетентно-
сти), намечает «зону 
ближайшего разви-
тия», организует кор-
рекционную работу в 
зоне актуального раз-
вития 

5-балльная 
система 

Учитель 
и адми-
нистра-
ция 

Начало 
учебно-
го года 

Классный 
журнал 

2 Текущие 
контроль-
ные работы 

Направлены на про-
верку пооперационно-
го состава действия, 
которым необходимо 
овладеть учащимся в 
рамках решения учеб-
ной задачи 

5-балльная 
система 

Учитель По ка-
лендар-
но-
темати-
ческому 
плани-
рованию 
учителя 

Классный 
журнал 

3 Самостоя-
тельная 
работа 

Направлена на воз-
можную коррекцию 
результатов преды-
дущей темы обучения, 
на параллельную от-
работку и углубление 
текущей изучаемой 
учебной темы. Зада-
ния составляются на 
двух уровнях: 1 (базо-
вый) и 2 (расширен-
ный) по  основным 
предметным содержа-
тельным линиям 

5-балльная 
система 

Учитель По ка-
лендар-
но-
темати-
ческому 
плани-
рованию 
учителя 

Классный 
журнал 

4 Провероч-
ная работа 

Предъявляет резуль-
таты учителю и слу-
жит механизмом 
управления и коррек-
ции работы школьни-
ков. Работа задается 
на двух уровнях: 
1(базовый) и 2 (рас-
ширенный). 

5-балльная 
система 

Учитель По ка-
лендар-
но-
темати-
ческому 
плани-
рованию 
учителя 
 
 

Классный 
журнал 
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5 Итоговые 
контроль-
ные работы 

Направлены на про-
верку пооперационно-
го состава действия, 
которым необходимо 
овладеть учащимся в 
рамках решения учеб-
ной задачи 

5-балльная 
система 

Адми-
нистра-
ция 

По пла-
ну внут-
ри 
школь-
ного 
кон-
троля 

Классный 
журнал 

6 Итоговые 
контроль-
ные работы 

Включает основные 
темы учебного года. 
Задания рассчитаны 
на проверку знаний, 
умений, навыков, раз-
вивающего эффекта 
обучения. Задания 
разного уровня слож-
ности (базовый, рас-
ширенный) 

5-балльная 
система 

Адми-
нистра-
ция 

По ито-
гам 
учебно-
го года 

Классный 
журнал 

7 Итоговая 
комплекс-
ная работа 

Включает тематику 
разных предметов, 
задания рассчитаны 
на комплексную про-
верку предметных 
знаний и способов 
действий, УУД и уме-
ний ИКТ 

Уровень 
сформиро-
ванности 
УУД по 
предмет-
ным обла-
стям 

Учитель 
и адми-
нистра-
ция 

По ито-
гам 
учебно-
го года 

Портфолио 
(индивиду-
альный 
профиль 
развития 
личности 
учащегося) 

8 Предмет-
ные олим-
пиады, 
конкурсы 
разного 
уровня 

Задания рассчитаны 
на проверку знаний и 
предметных способов 
действия повышенно-
го уровня, развиваю-
щего эффекта обуче-
ния. Задания разного 
уровня сложности 
(расширенный, твор-
ческий). 

По услови-
ям прове-
дения 

Органи-
заторы 
олимпи-
ад, кон-
курсов 

По от-
дельно-
му пла-
ну 

Портфолио 

9 Межпред-
метные 
конкурсы 
разного 
уровня 

Направлены на выяв-
ление уровня развития 
речи детей, навыков 
самоконтроля, умения 
работать с информа-
цией (использование 
словарей, справочни-
ков, ресурсов библио-
теки и Интернета), 
работа на компьюте-
ре, использование ла-
бораторного оборудо-
вания 

По услови-
ям прове-
дения 

Органи-
заторы 
олимпи-
ад, кон-
курсов 

По от-
дельно-
му пла-
ну 

Портфолио 
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1.3.9. Оценка результатов деятельности образовательной организации 
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в хо-

де его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-
нального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-
зования; 

- особенностей контингента обучающихся; 
- результатов мониторинговых исследований в рамках самообследования образова-

тельной организации. 
Самообследование проводится с целью: 
- выявить факторы, стимулирующие и препятствующие обучению, развитию, само-

развитию учителей в школе; 
- определить иерархию мотивов педагогической и образовательной деятельности; 
- выявить значимость стимулирующих факторов для качественного труда учителя; 
- выявить удовлетворенность учителей, учащихся и их родителей содержанием и 

условиями реализации образовательного процесса; 
- выявить эффективность педагогического процесса, как комплексной характеристики 

работы школы, включающей: характеристику реальных результатов деятельности школы; 
характеристику потенциальных возможностей школьного коллектива; характеристику сте-
пени использования школьных ресурсов; характеристику социально-психологического кли-
мата в школе. 

Текущая оценочная деятельность и, в частности, отслеживание динамики образова-
тельных достижений выпускников основной школы также является предметом оценки ре-
зультатов деятельности образовательной организации. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 
на ступени основного общего образования 

2.1.1. Пояснительная записка 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 
внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 
определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 
ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных  действий, место и 
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. 
п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 
описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 
 

2.1.2. Цели и задачи программы развития УУД 
Целью программы развития УУД является обеспечение умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, реализация 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 
потенциала основного общего образования. 

Развитие системы УУД 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 универсального действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание 
в программе развития УУД уделяется становлению коммуникативных УУД. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 
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основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 
школы — «учить ученика учиться в общении». 

В основе развития УУД в основной школе, так же как и в начальной школе, лежит 
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 
признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 
готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 
деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 
обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 
обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 
развития в основной школе УУД. 

2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных 
действий и их связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью 
Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. В широком 

значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные 
учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий 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, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 

 
2.1.3.1. Характеристика (номенклатура) формируемых УУД 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми 
целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный (личностные 
достижения), регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный, 
коммуникативный. 

Личностные достижения. 
Цель: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 
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и межличностных отношениях. 
Структура гражданской идентичности, как и другого вида индентичности, включает 

четыре основных компонента: 
В рамках когнитивного компонента в эти требования входят: 
• создание историко-географического образа, включающего 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; 

• формирование образа социально-политического устройства России, представление 
о её государственной организации, 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 иерархии, 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 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 требования включают: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории страны, её культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение личности и её 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 молодёжных общественных организациях, 
школьных и внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

• выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание 
прав учащихся и умение ими пользоваться; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, 



108 

 

конструктивно разрешать конфликты; 
• выполнение моральных норм в отношении взрослых людей и своих сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях 

в стране и мире, посещение культурных мероприятий в театрах, музеях, библиотеках, 
реализация установок здорового образа жизни); 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий. 

Познавательные универсальные учебные действия. 
Цель: обеспечивают обучающимся: самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, успешно усваивать  знаний, формирование умений, навыков. 
Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя 

основными единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, постановка и 
решение проблем. 

Общеучебные и  знаково-символические действия:  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта 

из чувствительной формы в модель,  где выделены существенные характеристики объекта, и 
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область); 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения  и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, 
подробно и сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных 
жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю, речи и др.). 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера  

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; 

Логические универсальные учебные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение подпонятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
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Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
Цель: обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование – предвосхищение  результата и уровня знаний, 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 коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 
изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Цель: обеспечивают обучающимся  
- социальную  компетентность и учет  позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности;  
- умение слушать и вступать в диалог;  
- участвовать в коллективном обсуждении проблем;  
- интегрироваться  в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией — это умение: 
• слушать и слышать друг друга; 
• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 
• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 
• представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 
• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

2. Способность действовать с учётом 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 

решение и делать выбор; 
• умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
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невраждебным для оппонентов образом. 
3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

— это: 
• определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование 

общих способов работы; 
• 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра, умение убеждать. 
4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы) — это 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; 
• переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как задачу 

через анализ её условий. 
5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества — это: 
• уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 
• адекватное межличностное восприятие; 
• готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности; 

• стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, 
способность к эмпатии. 

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 
• 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.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личности и познавательной сфер подростка. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 
контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 
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Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это 
обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой ориентации, 
как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Т. о., достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) 
учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции 
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые 
метапредметные учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются 
умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью, будь то определение стратегии решения математической задачи, запоминание 
фактического материала по истории или планирование совместного (с другими учащимися) 
лабораторного эксперимента по физике либо химии. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-
разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для  

 
 

2.1.3.2. Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД 

 
Структурная единица урочных занятий – урок по-прежнему считается основной 

формой учебно-воспитательной работы в современной школе. Урочные занятия 
обеспечивают четкое планирование и организацию учебно-воспитательной работы, а также 
систематический контроль процесса и результатов учебно-познавательной деятельности 
учащихся. Они не всегда создают оптимальные условия для реализации творческого 
потенциала учащихся и учителей, их склонностей и желаний, т.е. для реализации 
приоритетных целей образования. 

Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 
спортивные мероприятия, в ходе которых они научаться изобретать, понимать и осваивать 
новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 
решения и помогать друг другу. 

Успешная реализация вышеперечисленных позиций достижима взаимосвязи урочной 
и внеурочной деятельности. Они ориентируют педагогов и школьников на систематический 
творческий поиск форм и способов совместной деятельности, продуктивное сотрудничество, 
взаимодоверие и взаимоуважение. Внеурочная работа создает позитивные условия 
сотворчества в педагогическом процессе школьных учителей, учащихся, их родителей. 

Взаимодействие урочных и внеурочных занятий осуществляется посредством 
информационных, вещественных связей и связей развития личности (личностных). 

Информационные связи данных видов занятий реализуются через получение, 
передачу и обмен информацией участниками педагогического процесса в ходе совместной 
деятельности. По своему характеру информация может быть учебной, научной, 
познавательной, организационно-трудовой, коммуникативной, этической. 

Вещественные связи - это связи урочных и внеурочных занятий, реализуемые в форме 
обмена и применения конкретных материальных продуктов деятельности педагога и детей. 

Эти связи могут быть представлены через использование на уроках изготовленных 
или отремонтированных школьниками на внеурочных занятиях приборов, конструкций, 
выполнение внеурочной работы по оборудованию и ремонту школьного учебного кабинета, 
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что способствует повышению качества учебной урочной работы. Нередко конструкторское, 
исследовательское внеурочное задание, полученное учеником, становится совместным 
творческим делом для него и его родителей. Выполненное удачно, такое задание позитивно 
влияет не только на успеваемость, но и на эмоциональную сферу личности школьника, на 
развитие его взаимодействия с родителями, улучшая морально-психологическую атмосферу 
в семье. 

Связи развития личности (личностные) - это связи взаимодействия урочных и 
внеурочных занятий, реализуемые посредством развития интеллектуальной, волевой, 
эмоциональной сфер личности учащегося, его качеств, отношений, интересов, потребностей. 
      Результаты урочной и внеурочной деятельности фиксируются в портфолио учащегося. 

 
 
 

2.1.3.3. Связь универсальных учебных действий с учебными предметами 
Формирование различных групп УУД происходит на всех учебных предметах и во 

внеурочной деятельности. Однако, для разных учебных предметов можно выделить 
следующие приоритеты в формировании УУД: 

 
Учебный предмет Приоритетные группы УУД 

 
Русский язык, английский язык Коммуникативные, личностные 
Алгебра, геометрия, информатика география Познавательные, логические 
Литература, искусство, музыка, 
обществознание, география 

Личностные достижения, 
коммуникативные 
 

Технология, физическая культура Регулятивные 
Биология, химия, физика Познавательные, логические, 

формулирование и решение проблем 
 

2.1.4. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные 
достижения (результаты), познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные достижения (результаты). 
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; 
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• 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 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
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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; 
• 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. 
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 ком-муникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
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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; 
• 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. 

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 
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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, сериацию и 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.  
 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных достижений, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 5-9 

классов 
Педагогическому коллективу следует сформировать целостный банк типовых задач и 

приемов, направленных на формирование различных групп УУД. Этот банк следует 
систематизировать по приоритетам различных учебных предметов. 

 
Личностные достижения: 
- творческие задания; 
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
Задания типа: 
Рефлексия учебных действий: 
- Ответь на вопрос: чему я научился на уроке? 
- Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли человеку изучать родной 
язык 
- Вспомни, каковы особенности текста-описания. Напиши о характере, душевных 

качествах близкого тебе человека 
- Прочитай стихотворение М. Лермонтова «Бородино». Подумай, что важнее для 

автора – передать историческую правду о Бородинском сражении или дать оценку этому 
событию, подвигу солдат? Ответ обоснуй 

- Подумай и объясни, что такое «живая связь времен» 
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- Объясни, может ли человек жить без общества 
- Объясни, для чего нужна наука история 
- Подумай, почему Александр Невский назван великим полководцем 
- Объясни, как ты понимаешь слова Н.А. Некрасова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан!» 
- Подумай, почему в Новейшее время жители Земли стали осознавать себя единым 

человечеством. 
 
 
 
Регулятивные УУД: 
- «преднамеренные ошибки»; 
-поиск информации в предложенных источниках; 
- самоконтроль; 
- взаимоконтроль; 
- взаимный диктант; 
- заучивание материала наизусть в классе; 
- «ищу ошибки»; 
- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 
Задания типа: 
- Спланируй работу 
- Проверь работу товарища, исправь возможные ошибки, объясни 
правописание 
- Составь алгоритм действий для синтаксического разбора 
- Составь правила эффективного ведения дискуссии 
- Определи цель и (или) задачи урока 
- Сформулируй проблему, с которой ты столкнулся, и попробуй 
составить план действий для её разрешения 
- Составь программу действий и вычисли 
Познавательные УУД: 
- «найди отличия» (можно задать их количество); 
- «на что похоже?»; 
- поиск лишнего; 
- «цепочки»; 
- составление схем-опор; 
- работа с разного вида таблицами; 
- работа со словарями; 
- работа с информационными текстами. 
Задания типа: 
- По какому принципу объединены слова? Найдите лишнее слово 
- Пользуясь толковым (фразеологическим) словарем объясни значение слова (оборота) 
- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по двум столбикам. Сформулируй вывод 
- Отметь признаки, которые подтверждают принадлежность человека к 

млекопитающим 
- Сравни вооружения и доспехи воинов-кочевников, рыцарей и русских дружинников 
- Среди данных четырёх задач найди такие задачи, математические модели которых 

совпадают 
- Предложи способ, с помощью которого можно разделить смесь песка и глины 
Коммуникативные УУД: 
- отзыв на работу товарища; 
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- групповая работа по составлению кроссворда; 
- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
- Ривин-методика; 
- Интернет-этикет; 
- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. Д. 
Задания типа: 
- Составление советов другу 
- Оцени ответ товарища и обоснуй свое мнение 
- Выучи правило, расскажи товарищу. 

2.1.6. Формы организации урочной и внеурочной деятельности  
по формированию УУД 

Урочная деятельность: 
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза; 
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжённое во времени. 

Внеурочная деятельность: 
- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции — экскурсии с чётко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 
экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 
числе и исследовательского характера; 

- элективные курсы и предметы, дополнительное образование (предметные школы), 
предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для 
реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 
столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

- типовые задания формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

 
2.1.7. Оценка универсальных учебных действий (УУД) 

При создании системы оценки УУД следует ответить на следующие вопросы: 
- Что следует оценивать в УУД? 
- Что может быть положено педагогом в основу для оценочных процедур УУД? 
- Как построить учителю технологическую карту для критериальной оценки УУД? 
При формировании данной системы оценки используются приведенные ниже 

критерии и показатели:  
Критерии и показатели регулятивных УУД 

Критерии Показатели 
Целеполагание 1. Определяет цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 
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Прогнозирование 2. Умеет удерживать цель учебной задачи. 
3. Строит действие в соответствии с целью. 
4. Умеет описать желаемый результат. 

Планирование 5. Составляет план выполнения учебной задачи с помощью 
учителя и самостоятельно. 
6. Выполняет действий по задуманному плану с помощью 
учителя и самостоятельно. 

Контроль 7. Умеет проследить связь между результатом и начальным 
замыслом действий. 

Коррекция 8. Умеет назвать сделанные ошибки. 
9. Умеет объяснить, что сделал правильно, что сделал 
неправильно, и привести аргументы. 
10. Умеет исправить ошибки с помощью учителя и 
самостоятельно при повторном выполнении задания. 

Оценка 11. Умеет вместе с учителем вырабатывать критерии 
оценки и определять степень успешности выполнения 
своей работы и работы других учеников. 
12. Умеет пользоваться критериями в ходе оценки и 
самооценки. 
13. Умеет давать оценку результатов. 

Саморегуляция 14. Может самостоятельно оценить свои силы и 
возможности для выполнения задачи. 
15. Эмоциональная выдержанность в ситуации 
успеха/неуспеха. 
16. Понимает причины своего неуспеха и находит способы 
выхода из этой ситуации. 

 
Критерии и показатели общеучебных УУД 

Критерии Показатели 
Информационный поиск, 
структурирование знаний 

1. Самостоятельно предполагает, какая информация нужна 
для решения предметной учебной задачи 
2. Умеет самостоятельно искать в различных источниках, 
собирать информацию, обрабатывать ее по критериям и 
делать выводы 

Моделирование 1. Умеет назвать существенные признаки объектов и 
явлений 
2. Представляет информацию в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, в том числе с применением средств 
ИКТ. 
3. Создает модели с выделением существенных 
характеристик объекта и представлением их в 
пространственно-графической или знаково-символической 
форме 
4. Преобразовывает модели с целью выявления общих 
законов 

Эффективные способы 
решения задач 

1. Умеет решать задачу разными способами и выделять 
наиболее оптимальный 

Смысловое чтение, речевые 
высказывания, составление 
текстов в устной и 

1. Умеет выделить и акцентировать ключевые мысли в 
тексте, составлять простой и сложный план текста 
2.Уровень речевой культуры 
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письменной формах 3. Качество письменных текстов 
 

Критерии и показатели логических УУД 
Критерии Показатели 

Анализ, синтез, классификация 
объектов; подведение под 
понятие, установление 
причинно-следственных связей, 
доказательство, выдвижение 
гипотез и их обоснование 

1. Умеет сравнивать объекты по существенным 
признакам 
2. Умеет из отдельных деталей сложить целостный 
объект 
3. Умеет найти в действиях причину (из-за чего, 
почему) и следствие (поэтому, из-за этого) 

. 
Критерии и показатели УУД по формулировке и решению проблем 

Критерии Показатели 
Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 
создание способов решения 
проблем, в т.ч. творческого и 
поискового характера 

1. Умеет выделить и сформулировать проблему 
2. Умеет решать проблему нестандартным способом, 
предлагать несколько вариантов решения проблем 

 
Критерии и показатели коммуникативныхУУД 

Критерии Показатели 
Монологическая и 
диалогическая речь, умение 
излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий 

1. Умеет задавать вопросы 
2. Умеет слушать, не перебивая 
3. Умеет аргументировать свою позицию, приводить в 
подтверждение факты и убеждать другого человека 
4. Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде 

Умение договариваться, 
готовность конструктивно 
разрешать конфликты 

1. Умеет спорить без агрессии 
2. Умеет закончить спор взаимным согласием 
3. Умеет критически относиться к своей позиции и 
признавать свою неправоту 

Умение сотрудничать 1. Уровень результативности выполнения совместных 
задач 
2. Умеет брать на себя инициативу в организации 
совместного действия 
3. Умеет выполнять порученную групповую роль и 
обязанности 
4. Умеет оказывать помощь и поддержку 
5. Умеет оценивать совместные действия и свой вклад 
в них 

 
2.1.8. Условия формирования универсальных учебных действий 

Одним из непременных условий формирования УУД на всех ступенях образования 
является обеспечение преемственности в освоении учащимися этих действий. Большая 
ответственность в этом деле возлагается как на каждого педагога в отдельности, так и на весь 
педагогический коллектив в целом. Учитель играет ведущую роль в формировании учебных 
действий у учащихся.  

Поэтому подбор содержания урока, разработка конкретного набора наиболее 
эффективных учебных заданий (в рамках каждой предметной области), определение 
планируемых результатов, выбор методов и форм обучения – всё это требует от педагога 
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грамотного подхода. 
Одним из основных условий для успешного формирования УУД является 

педагогическая компетентность учителя. Научиться самому ставить цели, планировать 
деятельность, прогнозировать результат, контролировать, корректировать и оценивать свою 
деятельность. И самое главное, убедить себя в необходимости снова и снова возвращаться к 
осознанию, пониманию и оцениванию собственного педагогического опыта. Несомненно, 
этому можно научиться только при взаимодействии с коллегами: быть готовым к восприятию 
инновационного опыта, понимать необходимость самообразования и 
самосовершенствования, быть способным сотрудничать с коллегами, делясь своим опытом и 
перенимая опыт других учителей. Для повышения педагогической компетентности огромное 
значение имеет и участие в профессиональных конкурсах. 

Немаловажным условием для успешного формирования УУД является правильная 
организация учебной деятельности, которая состоит в том, что учитель, опираясь на 
потребность школьников к овладению знаниями, умеет ставить перед ними на определенном 
материале учебную задачу, умело организует процесс выполнения учащимися учебных 
действий (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка). 
Таким образом, процесс учения делается привлекательным для учеников: 

- организовывается процесс обучения так, чтобы они добывали это знание в процессе 
собственной учебно-познавательной деятельности, понимая и принимая систему ее норм; 

- соблюдается преемственность между начальным общим образованием и основным; 
- выбираются средства обучения, формирующие у учащихся обобщенное системное 

представление о мире (природе, обществе, самом себе); 
- создается доброжелательная атмосфера при организации учебного взаимодействия; 
- формируются у учащихся способность к аналитическому выбору и адекватному 

принятию решения в ситуации выбора; 
- создаются условия для приобретения учащимися опыта творческой деятельности; 
- предлагаются ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне и обеспечиваются при этом его усвоение на уровне 
государственного стандарта знаний. 

Одним из инструментов реализации данного условия – технология проблемного 
диалога, которая базируется на системно-деятельностном подходе и обеспечивает создание 
основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 
компетенций, видов и способов деятельности. При этом постановку учебной проблемы и 
поиск решения осуществляют ученики. 

Применение на уроках ИКТ также позволяет сделать процесс обучения для детей 
более увлекательным и интересным. Ребята получают больше возможностей для развития 
логического и алгоритмического мышления, воображения и познания мира. Применяя свои 
знания, полученные на уроках информатики и ИКТ, они учатся использовать компьютер в 
обучающих целях, учатся общению, пытаются представить результат деятельности в виде 
цифрового продукта. Средства ИКТ позволяют учителю применять на уроках интерактивные 
методы обучения. 

Следующим условием для успешного формирования УУД является организация 
сетевого взаимодействия. В результате такой организации урочной и внеурочной 
деятельности каждый ученик может сделать выбор в пользу приоритетного для себя 
направления деятельности. 

Немаловажным условием для успешного формирования УУД является педагогический 
мониторинг. Результаты диагностики уровня сформированности компонентов учебной 
деятельности составляют часть портфолио обучающихся, где каждый имеет возможность 
проследить свой личностный рост. 
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2.1.9. Средства и способы развития универсальных учебных действий, 

используемые при построении образовательного процесса  
Дискуссия. 
В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся 

строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 
учителем. Устная дискуссия помогает обучающемуся сформировать свою точку зрения, 
отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 
достижения общей цели. На ступени основного общего образования, диалог обучающихся 
может проходить не только в устной, но и в письменной форме, обеспечивая становление 
способности к самообразованию. И на определённом этапе становится эффективным 
средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения. 

Наиболее удобное время для этого 5-8 классы, где может произойти следующий шаг в 
развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов (из 
которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 
разных областях знаний); 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 
проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 
устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей 
на уроке. 

Тренинги. 
Тренинг – способ психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей. Программы тренингов должны 
достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу (личностные, 
самоопределение) и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость 
окружающим (коммуникативные); 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе (регулятивные, волевая саморегуляция); 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания (познавательные); 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку (регулятивные); 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве 

(личностные, самоопределение); 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
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• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия: 
- умение подчиняться коллективной дисциплине, 
- отстаивать свои права.  
В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта: 
Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи 

даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам: 
• культуры общения,  
• выработке элементарных правил вежливости,  
• повседневному этикету. 
Современные подростки должны осознавать, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 
проигрывание должны отрабатываться навыки культуры общения, усваиваются знания 
этикета.  

Общий приём доказательства. 
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 
необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 
логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 
тезис.  

Доказательства выступают в процессе обучения в разнообразных функциях:  
• средство развития логического мышления обучающихся; 
• приём активизации мыслительной деятельности;  
• особый способ организации усвоения знаний;  
• средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся.  
Понятие доказательства и его структурные элементы необходимо рассматривать с двух 

точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 
формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 
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доказать его; 
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 
особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 
доказывать. 

 
 
 
Рефлексия. 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 
1. сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 
организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 
необходимы для того, чтобы 

- опознать задачу как новую, 
- выяснить, каких средств недостаёт для её решения,  
- ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  
2. сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 
исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 
рефлексии в качестве направленности мышления  

- на самоё себя, 
- на собственные процессы, 
- на собственные продукты. 
3. сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 
способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 
компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 
разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 
познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
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• оценка своей готовности к решению проблемы;  
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я 
делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных 
действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 
определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у подростков преодолевается эгоцентрическая позиция и 
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 
действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 
мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 
как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 
обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 
направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 
отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 
людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 
результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 
2.1.10. Технология реализации программы формирования УУД 

Шаг первый. Для эффективной деятельности по внедрению данной программы 
организуется работа по овладению педагогами педагогических техник, приемов, 
направленных на формирование разных видов УУД, а также понимание сути, ключевых 
смыслов и содержания отдельных групп УУД. 

Шаг второй. На основании ФГОС основного образования в целях сокращения и во 
избежание повторов каждому виду УУД присваивается свой идентификационный код. 

Шаг третий. В рабочей программе педагог указывает в урочном планировании в 
разделе цели урока, какие УУД (с указанием идентификационного номера УУД) будут 
формироваться. 

Шаг четвертый. Обратить внимание, что в процессе изучения учебного предмета 
должны формироваться все учебные действия, однако они будут формироваться в разной 
степени на разных предметах и в разных классах. 

Провести сверку учебно-тематического планирования на предмет наличия всех УУД в 
рабочей программе, и адекватности их развития целям учебного предмета. Сверку 
осуществляет методическое объединение, заместители директора, которые дают заключение 
о данной программе и директор, который утверждает рабочую программу. 

Шаг пятый. Для эффективной работы по данной программе формируется «Банк» 
заданий и приемов, способствующих формированию отдельных видов УУД. Для этого 
организуется работа всего педагогического коллектива в целом и на уровне методических 



126 

 

объединений по созданию такого «банка».  
Шаг шестой.  Cоставить матрицу оценивания УУД: 
1.Как оценивается? 
В рабочей программе установлено, каким образом, заданные на уроках УУД могут 

быть оценены (на уровне самооценивания/оценивания педагогов): к/р, наблюдение, 
портфолио, задание, проект, др.  

2. Что замеряется?  
3. Можно ли определить уровни действия? 

 
 
 

2.1.11. Описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию 

Сравнительная характеристика личностных достижений (результатов)и УУД 
формируемых на ступени начального и основного общего образования. 

УУД НОО ООО 
 

Личност
ные 
достиже
ния 
(результ
аты) 

– идентифицировать себя с 
принадлежностью к народу, стране, 
государству; 
– проявлять понимание и уважение к 
ценностям культур других 
народов; 
– проявлять интерес к культуре и 
истории своего народа, родной 
страны; 
– различать основные нравственно-
этические понятия; 
– соотносить поступок с моральной 
нормой; 
- оценивать свои и чужие поступки 
(стыдно, честно, виноват, поступил 
правильно и др.); 
– анализировать и характеризовать 
эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои 
взаимоотношения с их учетом; 
- оценивать ситуации с точки зрения 
правил поведения и этики – 
мотивировать свои действия; 
выражать готовность в любой 
ситуации поступить в соответствии с 
правилами поведения, 
- проявлять в конкретных ситуациях 
доброжелательность, доверие, 
внимательность, помощь и др. 
– воспринимать речь учителя 
(одноклассников), непосредственно не 
обращенную к учащемуся; 
– выражать положительное отношение 

Формировать: 
- 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; 
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к процессу познания: 
- проявлять внимание, удивление, 
желание больше узнать; 
– оценивать собственную учебную 
деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, 
ответственность, причины неудач; 
– применять правила делового 
сотрудничества: сравнивать разные 
точки зрения; считаться с мнением 
другого человека; проявлять терпение 
и доброжелательность в споре 
(дискуссии), доверие к собеседнику 
(соучастнику) деятельности 

- 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. 
Формировать: 
- 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 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: 
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- 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. 

Познава
тельные 
УУД 

-различать методы познания 
окружающего мира по его целям 
(наблюдение, опыт, эксперимент, 
моделирование, вычисление); 
– выявлять особенности (качества, 
признаки) разных объектов в процессе 
их рассматривания (наблюдения); 
– анализировать результаты опытов, 
элементарных исследований; 
фиксировать их результаты; 
– воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи; 
– проверять информацию, находить 
дополнительную информацию, 
используя справочную литературу; 

Формировать: 
- умения самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения предметной 
учебной задачи 
- умения самостоятельно искать в 
различных источниках, собирать 
информацию, обрабатывать ее по 
критериям и делать выводы 
- умения назвать существенные 
признаки объектов и явлений 
- умения представлять информацию в 
виде таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ; 
- умения создавать модели с 
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– применять таблицы, схемы, модели 
для получения информации; 
– презентовать подготовленную 
информацию в наглядном и 
вербальном виде; 
- сравнивать различные объекты: 
выделять из множества один или 
несколько объектов, имеющих общие 
свойства; сопоставлять 
характеристики объектов по одному 
(нескольким) признакам; выявлять 
сходство и различия объектов; 
– выделять общее и частное 
(существенное и несущественное), 
целое и часть, общее и различное в 
изучаемых объектах;  
– классифицировать объекты 
(объединять в группы по 
существенному признаку); 
– приводить примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых 
положений; 
– устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости 
между объектами, их положение в 
пространстве и времени; 
– выполнять учебные задачи, не 
имеющие однозначного решения 
- высказывать предположения, 
обсуждать проблемные вопросы, 
- составлять план простого 
эксперимента; 
– выбирать решение из нескольких 
предложенных, кратко обосновывать 
выбор (отвечать на вопрос «почему 
выбрал именно этот способ?»);  
– выявлять (при решении различных 
учебных задач) известное и 
неизвестное; 
– преобразовывать мо дели в 
соответствии с содержанием учебного 
материала и поставленной учебной 
целью; 
– моделировать различные отношения 
между объектами  
окружающего мира (строить модели), 
с учетом их специфики (природный, 
математический, художественный и 
др.); 
– исследовать собственные 

выделением существенных 
характеристик объекта и 
представлением их в пространственно-
графической или знаково-
символической форме 
- умения преобразовывать модели с 
целью выявления общих законов  
- умения решать задачу разными 
способами и выделять наиболее 
оптимальный  
- умения сравнивать объекты по 
существенным признакам  
- умения из отдельных деталей 
сложить целостный объект 
-умения найти в действиях причину 
(из-за чего, почему) и следствие 
(поэтому, из-за этого) 
- умения выделить и сформулировать 
проблему 
- умения решать проблему 
нестандартным способом, 
- предлагать несколько вариантов 
решения проблем 
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нестандартные способы решения; 
– преобразовывать объект: 
импровизировать, изменять, творчески 
переделывать. 

Коммун
икативн
ые УУД 

- различать методы познания 
окружающего мира по его целям 
(наблюдение, опыт, эксперимент, 
моделирование, вычисление); 
– выявлять особенности (качества, 
признаки) разных объектов в процессе 
их рассматривания (наблюдения); 
– анализировать результаты опытов, 
элементарных исследований; 
фиксировать их результаты; 
– воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи; 
– проверять информацию, находить 
дополнительную информацию, 
используя справочную литературу; 
– применять таблицы, схемы, модели 
для получения информации; 
– презентовать подготовленную 
информацию в наглядном и 
вербальном виде; 
сравнивать различные объекты: 
выделять из множества один или 
несколько объектов, имеющих общие 
свойства; сопоставлять 
характеристики объектов по одному 
(нескольким) признакам; выявлять 
сходство и различия объектов; 
– выделять общее и частное 
(существенное и несущественное), 
целое и часть, общее и различное в 
изучаемых объектах; 
– классифицировать объекты 
(объединять в группы по 
существенному признаку); 
– приводить примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых 
положений; 
– устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости 
между объектами, их положение в 
пространстве и времени; 
– выполнять учебные задачи, не 
имеющие однозначного решения 
- высказывать предположения, 
обсуждать проблемные вопросы, 

1. Умеет задавать вопросы 
2. Умеет слушать, не перебивая 
3. Умеет аргументировать свою 
позицию, приводить в подтверждение 
факты и убеждать другого человека 
4. Умеет передавать содержание в 
сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде 
5. Умение договариваться, готовность 
конструктивно разрешать конфликты 
6. Уровень результативности 
выполнения совместных задач 
7. Умеет брать на себя инициативу в 
организации совместного действия 
8. Умеет выполнять порученную 
групповую роль и обязанности 
9. Умеет оказывать помощь и 
поддержку  
10. Умеет оценивать совместные 
действия и свой вклад в них. 
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- составлять план простого 
эксперимента; 
– выбирать решение из нескольких 
предложенных, кратко обосновывать 
выбор (отвечать на вопрос «почему 
выбрал именно этот способ?»); 
– выявлять (при решении различных 
учебных задач) известное и 
неизвестное; 
– преобразовывать модели в 
соответствии с содержанием учебного 
материала и поставленной учебной 
целью; 
– моделировать различные отношения 
между объектами окружающего мира 
(строить модели), с учетом их 
специфики (природный, 
математический, художественный и 
др.); 
– исследовать собственные 
нестандартные способы решения; 
– преобразовывать объект: 
импровизировать, изменять, творчески 
переделывать. 

Регулят
ивные 
УУД 

– удерживать цель деятельности до 
получения ее результата; 
– планировать решение учебной 
задачи: выстраивать 
последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий); 
– оценивать весомость приводимых 
доказательств и рассуждений 
(«убедительно, ложно, истинно, 
существенно, не существенно»); 
– корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и ошибок; 
- намечать способы их устранения; 
– анализировать эмоциональные 
состояния, полученные от успешной 
(неуспешной) деятельности, оценивать 
их влияние на настроение человека. 
- осуществлять итоговый контроль 
деятельности («что сделано») и 
пооперационный контроль («как 
выполнена каждая операция, входящая 
в состав учебного действия»); 
– оценивать (сравнивать с эталоном) 
результаты деятельности (чужой, 
своей); 

Определяет цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно. 
Умеет удерживать цель учебной задачи 
Строит действие в соответствии с 
целью 
Умеет описать желаемый результат 
Составляет план выполнения учебной 
задачи с помощью учителя и 
самостоятельно. 
Выполняет действий по задуманному 
плану с помощью учителя и 
самостоятельно. 
Умеет проследить связь между 
результатом и начальным замыслом 
действий. 
Умеет назвать сделанные ошибки 
Умеет объяснить, что сделал 
правильно, что сделал неправильно, и 
привести аргументы. 
Умеет исправить ошибки с помощью 
учителя и самостоятельно при 
повторном выполнении заданий 
Умеет вместе с учителем 
вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности 
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– анализировать собственную работу  
соотносить план и совершенные 
операции, 
выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить ошибки, 
устанавливать их причины 
– оценивать уровень владения тем или 
иным учебным действием (отвечать на 
вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

выполнения совей работы и работы 
других учеников 
Умеет пользоваться критериями в ходе 
оценки и самооценки  
Умеет давать оценку результатов. 
Может самостоятельно оценить свои 
силы и возможности для выполнения 
соотносить план и совершенные 
операции, выделять этапы и оценивать 
меру освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их причины; 

 
 

 
2.1.12. Формирование ИКТ-компетентности 

2.1.12.1. Пояснительная записка 
В программу формирования УУД, также вынесено формирование ИКТ-

компетентности, что позволяет школе и учителю: - формировать соответствующие позиции 
планируемых результатов, 

- помогает, с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования 
при освоении разных умений, 

- осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 
школьников. 

Цель подраздела: формирование универсальных учебных действий обучающихся с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 
- формирование ИКТ-компетентности обучающихся посредством консолидации 

возможностей учебных предметов и внеурочной деятельности; 
- использование ИКТ – технологий в оценке сформированности универсальных 

учебных действий; 
- использование ИКТ-технологий при организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности. 

2.1.12.2. Сущность ИКТ-компетентности на ступени основной школы 
В ИКТ-компетентности выделяется образовательная ИКТ-компетентность, как 

способности решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностям и 
возможностям учащегося. 

Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются: 
• Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 
обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими 
внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 
• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 
• включение и выключение устройств ИКТ, вход в операционную систему; 
• базовые действия с экранными объектами; 
• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 
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технологий; 
• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
• вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной 
среде; 

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 
• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 
• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 
• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику 
работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим 
экраном. 

• Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 
познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

• определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 
идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

• доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 
• управление информацией – умение применять существующую схему организации 

или классификации; 
• интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;  
• оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 
• создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 
• передача информации – способность должным образом передавать информацию в 

среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 
аудитории и передавать знания в соответствующем направлении. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки 
(когнитивные действия): 

 
Критерии сформированности ИКТ-компетентности 

Когнитивные  
действия 

Критерии 

Определение 
(идентификация) 

умение точно интерпретировать вопрос; 
умение детализировать вопрос; 
нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 
виде; 
идентификация терминов, понятий; 
обоснование сделанного запроса 

Доступ (поиск) 
 

выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 
соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ 
оценки); 
формирование стратегии поиска; 
качество синтаксиса. 

Управление 
 

создание схемы классификации для структурирования информации; 
использование предложенных схем классификации для; 
структурирования информации. 
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Интеграция умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 
источников; 
умение исключать несоответствующую и несущественную 
информацию; 
умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 
информацию 

Оценка выработка критериев для отбора информации в соответствии с 
потребностью; 
выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям; 
умение остановить поиск 

Создание умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы 
на основании полученной информации, в том числе противоречивой; 
умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 
решение конкретной проблемы; 
умение обосновать свои выводы; 
умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой 
информации; 
структурирование созданной информации с целью повышения 
убедительности выводов 

Сообщение 
(передача) 
 

умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем 
выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда); 
умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 
авторских прав); 
обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 
информации; 
умение воздерживаться от использования провокационных высказываний 
по отношению к культуре, расе, этнической принадлежности или полу; 
знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 
конкретного общения 

 
Планируемые результаты формирования ИКТ – компетентности приведены в пункте 

1.2.3.2. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и 
проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где формируется 
предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной 
программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-
компетентность сущностно связана. 
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2.1.12.3. Связь ИКТ-компетентности с универсальными учебными действиями 
учащихся основной школы 

При освоении личностных достижений ведется формирование: 
- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 
- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
- оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
- использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной 

среде, для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами 
и учителями, а также для их коррекции; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
- поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
информационных образовательных ресурсов; 

- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 
том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 
учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 
цитирования); 

- структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 
диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

- создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 
звуки, ссылки между элементами сообщения; 

- подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 
- построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. 
Для этого используются: 
- создание гипермедиа-сообщений; 
- выступление с аудио-визуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения учащихся 
основной школы. В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых 
результатах освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 
 

2.1.12.4. Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-
компетентности 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются следующие 
технические средства и программные инструменты: 

• технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 
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принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 
оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 
устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского 
и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 
планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 
графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, 
редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор 
представления временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, 
цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных 
областей, среды для дистанционного он-лайн и он-лайн сетевого взаимодействия, среда для 
интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений. 

 
2.1.12.5. Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся –  

насыщенная информационная среда образовательной организации 
Во всех помещениях МБОУ Лицей № 40, где осуществляется образовательный 

процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 
учреждения и к глобальной информационной среде. Данные условия обеспечены наличием в 
основной школе компьютерной и мультимедийной техники. 

 
 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в МБОУ ЛИЦЕЙ № 40  
№ Название технического средства Кол-во, шт. 
1 Многофукциональный учебный комплекс преподавателя  0 
2 Автоматизированное рабочее место учителя  2 

кабинеты физики и 
информатики 

3 Портативные компьютеры (ноутбуки) 8 
4 Стационарные компьютеры 110 
5 Мобильный класс 0 
6 Принтеры 18 
7 Мультимедийные проекторы 12 
8 Интерактивная доска 4 
9 Копировальная техника 15 
10 Сканеры 4 
11 Фото-видео аппаратура 5 
12 Документ-камеры 0 
13 Планшеты графические 0 

 
 

2.1.12.6. Оценка ИКТ-компетентности обучающихся 
Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является: 
- многокритериальная экспертная оценка текущих работ; 
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- цифрового портфолио по всем предметам; 
- текущая аттестация на освоение технических навыков, выполняя специально 
сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах; 
- тесты. 

 
2.1.12.7. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Следует выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 
«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», 
«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 
«прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 
учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 
уровня сформированности УУД (личностных достижений, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных УУД) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или 
развернутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – 
синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для формирования 
и оценки тех или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны 
быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебным задачам в 
целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность выбора необходимой 

стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из ее условий. 
 

Модель системы задач, направленная на формирование УУД 
Выделенные  

универсальные 
учебные действия 

Ключевые понятия темы «Знаковые системы» 
Знак Система Знаковая система 

 
Выделять Выделять из набора 

элементов-знаков 
знаки, относящиеся 
к разным видам 

Выделять элементы, 
относящиеся к 
одной системе 
 

Выделять из набора 
элементов - знаков 
знаки, относящиеся 
к одной знаковой 
системе 

Называть Называть знаки 
разных знаковых 
систем 

Называть системы, 
использующие 
представленные 
знаки 

Называть знаковые 
системы, с которыми 
учащиеся работают 
на уроках 
информатики, 
русского языка, 
истории, 
естествознания и др. 

Читать Читать Читать текст, Читать тексты, 
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перечисленные 
знаки 

содержащий 
описание 
определѐнной 
системы, 
содержащий 
названия элементов 
системы, а также 
отношения между 
элементами 
(например, 
солнечная система, 
компьютерная 
система и т.п.); 
выделять ключевые 
слова, относящиеся 
к описанию связей 
элементов системы 

составленные с 
использованием 
разных знаковых 
систем 

Описывать Описывать знаки 
представленных 
знаковых систем 

Описывать систему, 
используя 
перечисленные 
знаки 

Описывать данную 
знаковую систему 
(например 
незнакомого 
иностранного языка, 
интерфейса 
текстового редактора 
и т.п.) 

Объяснять Объяснять какие 
структурные 
элементы позволяют 
говорить о 
принадлежности 
знаков одной 
знаковой системе 

Объяснять 
назначение знаков 
представленных 
знаковых систем 
(например, системы 
дорожных знаков, 
обозначений на 
географических 
картах, знаков, 
которые 
используются в 
графической 
операционной 
системе, звуковых 
сигналов в 
спортивном 
судействе и др.). 

Объяснять 
назначение 
представленных 
знаковых систем, их 
функции, где они 
используются. 

Формализовать Разрабатывать или 
использовать 
существующие 
знаки для 
формализации 
информации об 
объекте, процессе 
или явлении 

Разрабатывать или 
использовать 
систему знаков, 
позволяющую 
осуществлять 
формализацию 
информации об 
объекте, процессе 

Осуществлять 
формализацию 
информации об 
объекте или явлении 
с помощью разных 
знаковых систем 
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или явлении 
Моделировать Осуществлять 

моделирование 
объектов, явлений 
или процессов с 
использованием 
определѐнных 
знаков 

Осуществлять 
моделирование 
объектов, явлений 
или процессов в 
разных системах с 
использованием 
определѐнных 
знаков 

Осуществлять 
моделирование 
объектов, 
явлений или 
процессов, которые 
описываются 
различными 
знаковыми 
системами 

Создавать Создавать знаки, 
отражающие разные 
понятия, отношения, 
свойства и т.п. 

Создавать знаковые 
системы для 
достижения 
определѐнной цели 
(решение задачи) 

Создавать 
информационный 
объект с 
использованием 
определѐнных 
знаковых систем 

Оценивать Оценивать 
эффективность 
данного набора 
знаков 

Оценивать свойства 
данной системы для 
достижения 
определѐнной цели 
(решение задачи) 

Оценивать свойства 
знаковых систем, 
используемых для 
моделирования 
объектов, процессов 
или явлений 

Использовать Использовать 
адекватные 
обозначения при 
осуществлении 
конкретной 
деятельности. 

Использовать 
системный подход 
при описании 
объектов, явлений 
или процессов. 

Использовать 
адекватные знаковые 
системы для 
достижения 
определѐнной цели 
(решение задачи) 

Корректировать Корректировать 
введенные 
обозначения при 
осуществлении 
конкретной 
деятельности 

Корректировать 
систему в процессе 
решения задачи 

Корректировать 
знаковую систему в 
процессе решения 
задачи 

Прогнозировать Прогнозировать 
деятельность с точки 
зрения 
использования 
знаков/символов 

Прогнозировать 
деятельность с точки 
зрения 
использования 
определѐнных 
систем. 

Прогнозировать 
деятельность с точки 
зрения 
использования 
определѐнных 
знаковых 

2.1.13 Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности на ступени 
основного общего образования 

 
2.1.13.1. Пояснительная записка 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 
ступени основного общего образования разработана на основе требований к структуре и 
результатам освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и преемственна по отношению к 
начальному общему образованию и направлена на формирование у обучающихся 
универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и проектной 
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деятельности. Данная программа согласуются с программами социализации и 
профессиональной ориентации обучающихся на ступени общего образования. 

Ценность программы заключается в том, что учащиеся получают возможность 
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 
научному исследованию. 

Актуальность проектной деятельности состоит в том, что ФГОС нового поколения 
требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, 
методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 
реализации основной образовательной программы основного общего образования. Она 
способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального исследования, 
обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на 
собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 
деятельность. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 
Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 
деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 
деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Программа проектно-исследовательской деятельности школьников основывается на 
следующих принципах: 

- принцип гуманизма (обучение в качестве цели преследует развитие творческих 
способностей обучающихся); 

- принцип демократизма (допустимость выполнения работа в индивидуальном 
режиме)  

- принцип научности; 
- принцип интегративности (учебный процесс строится не в логике изучаемых 

предметов, а в логике деятельности); 
- принцип индивидуализации и дифференциации; 
- принцип самореализации; 
- принцип мотивации. 
Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной траектории учащихся через включения в образовательный процесс учебно-
исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с содержанием 
учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной среде. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо будет 
решить следующие задачи: 

• описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 
основного образования; 

• построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
образовательную среду подростковой школы; 

• построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в 
образовательном процессе подростковой школы; 

• создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов 
деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

• описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 
реализации данных видов деятельности. 

Учебно – исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с 
решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 
решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 
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научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 
подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 
его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы». Проектная 
деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 
деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным 
условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте 
деятельности и этапов его достижения. 

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут 
использоваться оба в образовательной практике. 

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть 
один из путей повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в 
основной школе и имеют следующие важные особенности, которые должны быть отражены в 
данной программе: 

• цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 
мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 
не только на повышение компетенции подростков в предметной области определенных 
учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других; 

• учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть организованы 
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 
отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 
от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе; 

• организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. Эти виды деятельности могут 
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 
2.1.13.2.Этапы организации учебно-исследовательской и проектной 

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

тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через 
систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 
направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 
(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы 
детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, 
проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые 
являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически 
проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до этого 
неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 
системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 
• задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для 
наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 
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• учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 
разработанные задания; 

• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 
им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы 
изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

• Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 
классы) формируются следующие способности: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 
почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 
• планировать (составлять план своей деятельности); 
• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 
• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 
предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна 
динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей 
детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной 
является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только 
потом оценка самого результата. 

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 
проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы). На этапе самоопределения (7-9 
классы) появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и социальное 
проектирование. 

По предметно-содержательной области выделяют монопроекты, которые в свою 
очередь делятся по отнесенности к этапам образовательного процесса на стартовый, 
опережающий, рефлексивный и итоговый, а по отнесенности к содержательной области на 
литературно-творческий, естественно-научный, лингвистический, спортивный, 
географический, исторический, музыкальный; межпредметные проекты: экологический 
центр, консультативный центр; надпредметные проекты: школьный пресс-центр; школьный 
театр 

По доминирующему  в проекте виду деятельности выделяют исследовательские, 
творческие, ролевые, игровые, информационные и прикладные проекты. 

2.1.13.3. Результаты и оценивание учебно-исследовательской 
и проектной работы школьников 

Оценивание этих видов работ школьников – сложная и совершенно новая для 
педагогов задача. Такое оценивание может производиться не одной оценкой, а несколькими 
по разным основаниям. Так, можно предложить оценивать проекты по следующим критериям:  

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 
- степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 
- практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 
- количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 
- степень осмысления использованной информации; 
- уровень сложности и степень владения использованными методиками; 
- оригинальность идеи, способа решения проблемы; 
- осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 
- уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 
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отчета, обеспечения объектами наглядности; 
- владение рефлексией; 
- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 
- социальное и прикладное значение полученных результатов. 
При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом 

образования является способность ученика к моменту завершения образования действовать 
самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практических задач. 
Эта способность является основой компетентности в разрешении проблем, всех частных 
компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-практической 
самостоятельностью. 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 
ответственность, которая проявляется в: 

- умении определить меру и границы собственной ответственности; 
- умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, 

а результат предъявляется аудитории для оценки); 
- формировании контрольно-оценочной самостоятельности. 
О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько 

ученик научился отличать оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих 
неоцениваемых действий. 

Оценивание в подростковой школе превращается в самостоятельную деятельность 
учащихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой введения проектных форм 
работы в учебный процесс. Сами формы и приемы оценивания при этом не столь важны. На 
разном этапе обучения роль оценивания должна быть разной. 

На этапе 5-6-х классов дети учатся планировать свои действия и двигаться к 
осуществлению замысла. Главный образовательный результат – умение различать виды работ 
и виды ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать 
ответственность). 

На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 
целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Исходя из основ 
учебно-исследовательской и проектной деятельности ФГОС основного общего образования, 
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, 
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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. 

Итак, проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют 
традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты 
образовательного процесса. Они поляризуют образовательное пространство, открывают его в 
сферу внешкольной деятельности, в направлении образовательной деятельности, в 
направлении образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает 
оценивание в самооценивание, вводит школьника в сферу социальных отношений. 

Требования к творческой работе учащихся: 
Тема должна быть: 
1. Актуальной, отражать злободневные проблемы современной науки, практики, 

соответствовать насущным запросам общества, отрасли образования, школы. 
2. Содержательной, информативной и достаточно разработанной в науке, чтобы по ней 

можно было найти литературу. 
3. Опираться на материал учебной программы и вместе с тем содержать элемент 

новизны, в какой-то степени выходить за рамки изученного. 
4. Интересной для учащихся, пробуждать любознательность и пытливость. 
5. Проблемной, содержать какой-либо спорный момент, подразумевать столкновение 

разных точек зрения на одну проблему. 
6. Конкретной. Объемные темы требуют освещения многих вопросов, чего не в 

состоянии сделать ученик. 
 
Критерии оценки проекта (исследования). 
Критерии оценки реферата (курсового проекта) могут быть как общие, так и частные. 

К общим критериям можно отнести следующие: 
- соответствие реферата теме; 
- глубина и полнота раскрытия темы; 
- адекватность передачи содержания первоисточника; 
- логичность, связность; 
- доказательность; 
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- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 
оптимальное соотношение); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.); 
- языковая правильность. 
Частные критерии относятся к конкретным структурным частям реферата (курсового 

проекта): введению, основной части, заключению. 
1) Критерии оценки введения: 
- наличие обоснования выбора темы, ее актуальности; 
- наличие сформулированных целей и задач работы; 
- наличие краткой характеристики первоисточников. 
2) Критерии оценки основной части: 
- структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 
- наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; 
- проблемность и разносторонность в изложении материала; 
- выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 
- наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 
3) Критерии оценки заключения: 
- наличие выводов по результатам анализа; 
- выражение своего мнения по проблеме. 
 
Критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников 

Этап работы 
над проектом 

Критерии, 
соответству

ющие 
этапам 

Характеристика критерия Баллы 
 

Подготовител
ьный этап 

Актуальност
ь 

Обоснованность исследования в настоящее время, 
которая предполагает разрешение имеющихся по 
данной тематике противоречий 

2 

Планировани
е работы 

Осведомлен
ность 

Комплексное использование имеющихся источников 
по данной тематике и свободное владение материалом 

5 
 

Исследовател
ьская  
деятельность 

Научность Соотношение изученного и представленного в 
исследовании материала, а также методов работы с 
таковыми в данной научной области по исследуемой 
проблеме, использование конкретных научных 
терминов и возможность оперирования ими 

2 
 

Самостоятел
ьность 

Выполнение всех этапов исследовательской 
деятельности самими учащимися, направляемая 
действиями координатора проекта без его 
непосредственного участия 

2 

Результаты 
или выводы 

Значимость Признание выполненного авторами работы для 
теоретического и (или) практического применения 

2 

Системность Способность школьников выделять обобщенный 
способ действия и применять его при решении 
конкретно-практических задач в рамках выполнения 
проектно-исследовательской работы 

4 

Структуриро
ванность 

Степень теоретического осмысления авторами 
исследования и наличие в нем системообразующих 
связей, характерных для данной предметной области, 
а также упорядоченность и целесообразность 
действий, при выполнении и оформлении проекта 

5 



146 

 

Интегративн
ость 

Связь различных источников информации и областей 
знаний и ее систематизация в единой концепции 
проектной работы 

2 

Креативност
ь 
 

Новые оригинальные идеи и пути решения, с 
помощью которых авторы внесли нечто новое в 
контекст современной действительности 

3 

Представлени
е готового 
продукта 

Презентабел
ьность 
(публичное 
представлен
ие) 

Формы представления результата проектно-
исследовательской работы (доклад, презентация, 
постер, фильм, макет, реферат и 
др.), которые имеют общую цель, согласованные 
методы и способы деятельности, достигающие 
единого результата. Наглядное представление хода 
исследования и его результатов в результате 
совместного решения проблемы авторами проекта 

2 

 Коммуникат
ивность 

Способность авторов проекта четко, стилистически 
грамотно и в тезисно изложить этапы и результаты 
своей деятельности 

4 

 Апробация Распространение результатов и продуктов проектно-
исследовательской деятельности или рождение нового 
замысла, связанного с результатами предыдущего 
проекта 

5 

Оценка 
процесса и 
результатов 
работы 

Рефлексивно
сть 

Индивидуальное отношение авторов проектной 
работы к процессу исследования и результату своей 
деятельности. Характеризуется ответами на основные 
вопросы: Что было хорошо и почему? Что не удалось 
и почему? Что хотелось бы осуществить в будущем? 

4 

ИТОГО 42 
 
Шкала перевода балльной оценки в стандартную школьную 5-балльную: 
«2» -   0 - 31 %  от максимальной возможной суммы баллов – ( 0 - 13 баллов); 

           «3» - 32 - 50 %  от максимальной возможной суммы баллов – (14 - 21 баллов); 
«4» - 51 - 70 %  от максимальной возможной суммы баллов – (22 - 29 баллов); 
 2.2. Программы отдельных учебных предметов (курсов, модулей) 
Основное содержание отдельных предметов учебного плана школы и планируемые 

результаты обучения учащихся по отдельным предметам отражены в рабочих программах по 
предметам (курсам, модулям). 

Новый подход, согласно которому государственный образовательный стандарт вы-
ступает как общественный договор, отражающий целевые установки функционирования и 
развития системы образования, предопределяет в качестве объекта системы оценки качество 
образования в широком его понимании. Требования к содержанию образования воспринима-
ется нами как государственный заказ на социальную зрелость выпускника. «Социальная 
компетенция» раскрывается в системе основных сфер самоопределения личности и пред-
ставлена в стандарте приоритетными линиями содержания образования: культурно-
исторической (этнокультурной); социально-правовой; информационно-методологической; 
экологической и культурой здоровья (валеологической). 

В современной школе показатель качества должен быть трёхаспектным: уровень зна-
ний, уровень развития и уровень воспитанности личности; должен осуществляться комплексный 
подход к оцениванию достижений обучающихся и выпускников, учитывающий в единстве 
предметную, деятельностную и ценностную структуры образованности. 
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Предметом педагогического мониторинга достижения стандарта является качество 
образованности в единстве трех его составляющих: предметно-информационной (формиро-
вание у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной 
программы картины мира); деятельностно-коммуникативной (развитие деятельностных и 
коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее самоопределение и самореализа-
цию); ценностно-ориентационной (развитие ценностных отношений личности с целью ее ин-
теграции в национальную и мировую культуру, современное общество и совершенствования 
этого общества). 

Содержание программ отдельных предметов представлено в рабочих Программах 
учебных предметов (курсов, модулей). 

Ниже в таблице представлены основные требования к содержанию образования про-
грамм основного общего образования. 



148 

 

Основные требования к содержанию образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 
Линии содержания обра-
зования, сферы самоопре-
деления 

Образовательная область Качество образования, составляющие качества образования 
предметное 

 
деятельностно-

коммуникативное 
ценностно-

ориентированное 
 

1. Культурно-
историческая (Человек и 
история, человек и куль-
тура)  
1.1.Знания о человеке 

Все образовательные об-
ласти 
 

Освоение знаний, содер-
жания образования, поз-
воляющих обучающемуся 
обрести себя в социокуль-
турном пространстве, в 
системе социальных и 
межличностных отноше-
ний. Знания гуманитар-
ные, философские, обще-
мировоззренческие о че-
ловеке, социуме, мире. 
Конкретизация представ-
лений о социальных ро-
лях, позициях, отношени-
ях и возможностях лично-
сти в условиях опреде-
ленного социума. Разви-
тие форм самосознания 
своего "Я", знание моде-
лей, типов отношений "Я" 
и "ДРУГОЙ", "Я" и 
"ДРУГИЕ". Содержание 
образования, позволяю-
щее индивидуализировать 
образовательный путь 

Умение самоопределяться 
в социуме, группе, в меж-
личностных отношениях, 
в мире культуры. Актуа-
лизация интересов обуча-
ющегося хотя бы в одной 
из областей человеческой 
культуры, которую он го-
тов осваивать углубленно. 
Умение понимать иную, 
отличную от своей, точку 
зрения и терпимо отно-
ситься к ней. Умение со-
трудничать с другими 
людьми. Умение владеть 
собой, своим психическим 
состоянием, предвидеть 
последствия своих реше-
ний и действий и адекват-
но действовать в различ-
ных жизненных обстоя-
тельствах. 

Признание самоценности 
личности, права на инди-
видуальность каждого че-
ловека, личной ответ-
ственности за свои дей-
ствия. Развитость чувства 
причастности культуре 
своего народа как состав-
ной части мировой куль-
туры, освоенность норм 
общежития, социальных 
норм. Признание ценно-
сти общественного богат-
ства, труда как средства 
самовыражения и формы 
общественно полезной 
деятельности. 
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обучающегося. Знание 
норм общения и речет-
ворчества 

1.2. Этнокультурное са-
моопределение 
 

Все образовательные об-
ласти 
 

Знание многообразия 
народов и культур, исто-
рико-социальных харак-
теристик своего народа, 
особенностей его вклю-
ченности во всемирно-
исторический процесс. 
Знание основ традицион-
ной культуры, знания о 
семейной и общественной 
жизни. Представления о 
сущности культуры и ди-
намике ее развития. 

Умение выразить 
себя речевыми, художе-
ственно-эстетическими 
средствами, владение 
навыками художественно-
го творчества, теми или 
иными видами народных 
ремесел. Приобщение к 
музыкальному, словесно-
му, изобразительному 
фольклору, уральской 
традиции. Умение гармо-
низировать человеческие 
отношения и интересы в 
повседневных ситуациях 

Ориентация на общечело-
веческие, этнокультурные 
ценности и ценности со-
циума в индивидуальном 
поведении, в различных 
жизненных ситуациях. 
Признание права на куль-
турное самовыражение 
других людей. Осознан-
ное поведение в ситуации 
выбора. Освоение этиче-
ских норм народной тра-
диционной культуры. 
Любовь к Родине, родно-
му краю. Осознание себя 
частью культурной тра-
диции своего народа, а 
культуры своего народа – 
необходимой составляю-
щей культуры народов 
мира 

2.Социально-правовая 
(Человек и общество, че-
ловек- человек) 
2.1.Правовая культура 

1.Обществознание 
2. Технология 
3. Искусство 
4. ОБЖ и др. 

Знание основных прав че-
ловека и гражданина, спо-
собов их защиты, знаком-
ство с основными норма-
тивными актами: Консти-
туцией РФ, Законом РФ 

Развитие чувства ответ-
ственности за сохранение 
духовного, промышлен-
ного, научного, культур-
ного потенциала России и 
регионов. Умение пользо-

Уважение к закону и 
стремление решать жиз-
ненные проблемы право-
выми средствами. Умение 
строить отношение по 
принципу: "Мои права 
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"Об образовании", с осно-
вами гражданского, се-
мейного, трудового, уго-
ловного, административ-
ного, и др. права. 3нание о 
государстве, его типах, 
формах, функциях. Знание 
о способах участия граж-
данина в политической 
жизни страны. Знание 
прав в образовании 

ваться основными права-
ми и выполнять 

кончаются там, где начи-
наются права другого". 
Формирование правого 
сознания, правовой само-
оценки. Осознание необ-
ходимости участия граж-
данина в политической и 
социальной жизни обще-
ства, ценности своих прав, 
свободы и ответственно-
сти личности. 

2.2. Экономическая куль-
тура (компетентность) 

1.Обществознание 
2. Технология. 

Знание основных эконо-
мических явлений, про-
цессов, понятий, обеспе-
чивающих ориентацию в 
повседневной жизни. 
Ознакомление с основами 
экономической теории 
(представления об "огра-
ниченности ресурсов" и 
"экономическом выборе") 
на основе знаний о раз-
личных экономических 
субъектов (семье, пред-
приятии, школе, банке, 
государстве и т. д.). По-
нимание необходимости 
рационального использо-
вания экономических ре-
сурсов; природных, тру-

Владение навыками обос-
нованного подхода в рас-
пределении собственных 
экономических ресурсов и 
ресурсов семьи. Владение 
навыками правильного 
поведения потребителя в 
повседневной жизни. 
Умение анализировать 
простые, повседневные 
экономические ситуации, 
возникающие в семье, 
классе, школе, государ-
стве, регионе, обществе в 
целом. Умение выносить 
аргументированные суж-
дения по экономическим 
проблемам на примерах 
повседневной жизни. 

Освоение этики делового 
общения. Освоение норм 
и ценностей цивилизо-
ванного экономического 
поведения. Готовность к 
социально-
ответственному поведе-
нию потребителя в эконо-
мике на основе грамотно-
го соблюдения прав и 
обязанностей 



151 

 

довых, производственных, 
семейных, личных и др. 
Представления о системе 
рыночных отношений. 
Знание прав потребителя, 
освоение потребительской 
культуры 

2.3.Профессиональное са-
моопределение 

1.Технология. Обще-
ственные дисциплины и 
др. 

Осознание своих интере-
сов, способностей, инди-
видуальных качеств, об-
щественных потребно-
стей, связанных с выбо-
ром профессии и своего 
места в обществе, проек-
тирование желательного 
образа "Я" для построения 
жизненной перспективы. 
Знание социально – про-
фессиональной структуры 
общества, региона, зна-
комства с профессиональ-
ной деятельностью близ-
ких людей и выдающихся 
представителей различ-
ных видов профессий. 
Знание основных обла-
стей профессионального 
самоопределения (человек 
- природа", "человек - 
природа","человек - чело-

Владение ориентировоч-
ными основами в учениях 
и занятиях по интересу. 
Приобретение начальных 
навыков трудовой дея-
тельности, освоение 
начальных форм профес-
сионального труда, овла-
дение начальными про-
фессиональными знания-
ми, навыками и умениями 
в избранном направлении. 
Овладение основными 
навыками делового обще-
ния. Готовность к профес-
сиональному самоопреде-
лению. Знание рынка 
профессий в регионе, го-
товность к поиску места 
трудоустройства. 
 

Самооценка уровня своей 
подготовки, качества об-
разования в целях про-
фессионального само-
определения. Ориентация 
в мире профессий, оценка 
своих возможностей и 
осознанное профессио-
нальное самоопределение. 
Осознание профессио-
нального выбора как лич-
ностной и профессио-
нальной ценности и при-
нятие ответственности за 
выбор 
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век", "человек - техника", 
"человек - знаковые си-
стемы", "человек -
художественный образ"). 
Представление о значимо-
сти основных видов про-
фессий для общества, о 
путях и формах индиви-
дуальной самореализации 
в профессии, о професси-
ональной этике, культуре, 
общепрофессиональных 
ценностях и требованиях. 

3.Информационно мето-
дологическая культура 
Человек и информация 
3.1 Информационная 
культура 

Технология и все другие 
образовательные области 

Знание норм и правил 
различных видов комму-
никаций и информацион-
ного обмена. Представле-
ние об информационных 
системах, знание инфор-
мационных технологий, 
аппаратных устройств 
компьютера и их назначе-
ния. 

Демонстрирует умение 
работать с письменной и 
устной информацией. По-
нимает смысловое содер-
жание информации, выде-
ляет ее позитивные мо-
менты, преобразовывает и 
конструирует информа-
цию в различных ситуа-
циях. Умеет доводить 
смысл и содержание своей 
информации до партнера 
по общению, умеет вести 
диалог, осуществлять вы-
ступления, писать дело-
вые письма несложного 
характера, понимает пси-

Осознание ценности ин-
формации и информаци-
онного взаимодействия 
для современного обще-
ства и общества будуще-
го. Осознание окружаю-
щего информационного 
пространства. Понимание 
принципов информацион-
ной экологии и этики ин-
формационных отноше-
ний. Ориентация в не-
стандартной информаци-
онной ситуации. 
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хологическое состояние 
партнера и учитывает его 
в ситуации общения. Уме-
ет пользоваться компью-
тером, владеет методами 
обработки информации 
различного вида 

3.2.Методологическая 
культура (компетент-
ность) 

Все образовательные об-
ласти 

Расширение диапазона 
знаний и основ наук и ти-
пов интеграции знаний, 
знание основ методологии 
познания, знания о знани-
ях. Знакомство с индиви-
дуальной творческой ла-
бораторией выдающихся 
представителей науки и 
техники, культуры. Зна-
ния о своих познаватель-
ных возможностях, своём 
стиле учения и познания. 
Знакомство с различными 
формами познания и 
мышления. Освоение эв-
ристических приёмов 
мышления. 

Обладает функци-
ональной грамотностью, 
испытывает потребность в 
образовании, умеет 
учиться, способен к реа-
лизации права выбора в 
сфере образования. Вла-
деет умением ориентиро-
ваться в ситуации (учеб-
ной, социальной) на осно-
ве лично освоенных 
предметных, методологи-
ческих, прикладных и 
ценностных знаний, куль-
турного наследия, тради-
ций, норм социального 
поведения и межличност-
ного общения. Умеет 
быть учеником, уважая 
опыт и знания людей 
старших, стремится пере-
дать свои знания и опыт 
тем, кто младше, кто нуж-

Осознание личностью 
своей неповторимости, 
самоценности при адек-
ватности самооценки. 
Умение посмотреть на се-
бя со стороны, способ-
ность к самоанализу, са-
модиагностике, само-
оценке. Может выразить 
свое отношение к школе, 
в которой учится, освоил-
ся с особенностями си-
стемы обучения, знает 
права и обязанности, за-
ложенные в Уставе, ста-
рается им следовать. Ори-
ентируется в выборе форм 
и средств саморазвития 
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дается в помощи со сто-
роны более знающего че-
ловека. Развитие самосто-
ятельности и креативно-
сти мышления, формиро-
вание познавательных ха-
рактеристик, обеспечива-
ющих свободу ориента-
ции в различных жизнен-
ных ситуациях 

4.Экологическая 
культура (Человек 
и природа) 

1.Естествознание 
2.Обществознание. 
3. ОБЖ 
4. Технология. 
5. Искусство и др. 

 
 

Представление об эколо-
гических системах (их 
структуре, взаимосвязях, 
устойчивости) планеты и 
региона. Знания основных 
показателей окружающей 
среды и главных экологи-
ческих проблем региона и 
своего населённого пунк-
та. Представление о путях 
решения экологических 
проблем региона. Знание 
некоторых биоэкологиче-
ских и социально-
экологических законов и 
закономерностей. Знание 
взглядов выдающихся 
мыслителей, обосновав-
ших научно-
экологическую картину 

Сформированность основ 
планетарного, глобально-
го мышления, целостного 
восприятия окружающего 
мира и человека как его 
неотъемлемой части. Вла-
дение нормами экологи-
ческого поведения, обес-
печивающего сохранение 
на земле человека и при-
роды, их взаимодействия. 
Участие в локальной эко-
логически целесообразной 
деятельности. 

Приятие принципов нена-
силия, направленных на 
установление гуманисти-
ческого типа отношений 
между людьми, идеи 
общности, гармонии ин-
дивида со Вселенной и 
человечеством, основан-
ной на экологии природы 
и человека. Владение 
ценностными ориентаци-
ями на уровне целостной 
экологической картины 
мира, планетарного мыш-
ления. Готовность занять 
активную экологически 
целесообразную позицию 
в конкретной ситуации 
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мира. Знание основных 
стратегий поведения че-
ловека в природе. 

5. Культура здоровья (Че-
ловек и здоровье) 

1.Физическая культура  
2. ОБЖ 
3.Естествознание 

Знания составляющих 
здоровья, здорового обра-
за жизни, факторов, опре-
деляющих здоровье. 

Самоопределение в спо-
собах достижения здоро-
вья. Самоорганизация на 
уровне здорового образа 
жизни. 

Отношение к здоровью 
как к ценности, условию 
самореализации и соци-
альной адаптации. Ответ-
ственность за свое здоро-
вье и здоровье окружаю-
щих. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-
щего образования 

2.3.1.Введение. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ Лицей №40 (далее Программа) разработана в соответствии с Консти-

туцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным зако-

ном «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федераль-

ным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 

1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни,  

- обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучаю-

щихся и включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую дея-

тельность обучающихся,  

- основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, ба-

зовых национальных ценностей, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные рели-

гии России, искусство, природа, человечество, традиционных моральных норм,  

- реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи 

и других субъектов общественной жизни.   

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ори-

ентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного обра-

за жизни. 

 

Основными идеями программы являются: 

1.Идея развития: 

- развитие ученика – его личности, творческой индивидуальности в учебно-

воспитательном процессе; 

- развитие коллектива учащихся; 



157 

 

- развитие педагогической системы школы в целом. 

2. Идея творчества: 

- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса 

к творчеству; 

- создание условий для стимулирования творческой инициативы участников обра-

зовательного процесса.  

3. Идея сотрудничества: 

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

- совместная деятельность детей и взрослых. 

4. Идея толерантности: 

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности 

к эмпатии ; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада лицейской жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значи-

мую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этни-

ческую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контек-

сте формирования у них российской гражданской идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значи-

мой и общественно приемлемой деятельности;  
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• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям лицея 

№40, участие в детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной се-

ти, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, патриотических объединениях, 

в проведении акций и праздников (лицейских, региональных, государственных, междуна-

родных);  

• участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворитель-

ных организаций;  

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социаль-

ной среды, факторам микросоциальной среды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-

нальным образованием и профессиональной деятельностью;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способно-

стям обучающихся;  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессио-

нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различ-

ные виды трудовой деятельности;  
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• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на ос-

нове навыков личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по во-

просам улучшения экологического качества окружающей среды, экологического здоро-

вьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и дру-

гих психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения.  

 

2.3.2.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педаго-

гом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усво-

ения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы об-

щечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многона-

ционального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, форми-

рование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-
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онных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом. 

Социализация – процессы социального взаимодействия человека с другими людь-

ми, с социальными общностями (в том числе с социальными организациями и обществен-

ными институтами) и приобретение обучающимися социального опыта, освоение основ-

ных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация развора-

чивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-

ваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования является:  

• создание условий для формирования социально активной личности, способной к 

принятию самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей 

в условиях постоянно меняющегося общества; 
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• социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных уси-

лий подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной 

личности; 

• социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса 

культурно-нравственного постижения подростком Родины, духовного и культур-

ного наследия и достояния родного народа, народов России и всего человечества.  

Задачи в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию; 

• укрепление нравственности; 

• формирование основ морали; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и эт-

нических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни; 

• формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
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• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у подростка почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традици-

онными источниками нравственности являются следующие ценности: 

• 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 (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 
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• честь; 

• достоинство; 

• свобода (личная и национальная); 

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

• дружба; 

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориенти-

ры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценно-

сти, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной ре-

ализации этих ценностей на практике. 

2.3.3. Основные направления программы воспитания и социализации учащихся. 

Организация воспитания и социализации учащихся лицея(в перспективе  - достиже-

ния общенационального воспитательного идеала) осуществляется по следующим направ-

лениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 

По направлениямопределены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основно-

го общего образования. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

особенностям человека. 

 Элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представление о символах государства и родного города (о флаге, гербе и гимне 

России, о флаге и гербе Нижнего Новгорода),  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнаци-

онального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Нижнего Новгорода; 

 стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, родного города; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в лицее, дома, на улице, в общественных ме-

стах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре-

лигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи;стремление быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не быть упрямым, умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телеви-

зионных передач. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
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 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей се-

мьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоро-

вья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
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 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли и места человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством. 

 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания программы воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интегрировать 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него 

разные общественные субъекты, которые могут оказывать школе содействие в формиро-

вании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подрост-

ка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого зна-

чимым другим. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и цен-

ности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет при-

мер учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. Организация воспи-

тательного процесса на диалогической основе означает: наличие значимого другого в 

воспитательном процессе; признание и безусловное уважение права воспитанника сво-

бодно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истин-
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ную; недопустимость сведения  нравственного воспитания к морализаторству и моноло-

гической проповеди; выбор средств равноправного межсубъектного общения. 

Принцип идентификации. В подростковом возрасте идентификация (устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него) является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Проекция соб-

ственных возможностей на образ значимого другого позволяет подростку увидеть свои 

лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе дру-

гого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет со-

весть (нравственную рефлексию личности), мораль (способность подростка формулиро-

вать собственные нравственные обязательства), социальную ответственность (готов-

ность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других). 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содер-

жании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз-

зренческие установки. Условием эффективности организации воспитания и социализа-

ции является согласование (на основе общих духовных и общественных идеалов, ценно-

стей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традици-

онных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образо-

вательного учреждения в организации социально-педагогического партнёрства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социали-

зации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой дея-

тельности.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В социальном 

плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к само-

стоятельной и ответственной взрослости.Системно-деятельностная организация воспи-

тания преодолевает изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивает их полноценную и своевременную социализацию.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержаниюобщеоб-

разовательных дисциплин; произведений искусства; периодической печати, публикаций, 

радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольк-

лора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 
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края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей; общественно 

полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; других источников информации и научного знания. 

 

 

Особенности организации содержания воспитания и социализации обучающих-

ся. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформи-

рованной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого 

нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся и требует согласованных 

усилий всех социальных субъектов воспитания: школы, семьи, общественных организа-

ций, включая и детско-юношеские движения и организации учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта,  СМИ, традиционных российских религиозных объединений.  

Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых и детей 

в сфере их совместного бытия (события).   

• Учебная / урочная деятельность.  

В содержании учебных предметов важное место теперь играют воспитательные зада-

чи. Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обу-

чения, но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

• Внеурочная деятельность (культурные практики).  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприя-

тий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности 

кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования.  

• Внешкольная деятельность (социальные и культурные практи-

ки).  

Внешкольные мероприятия: экскурсии, благотворительные акции, социальные 

проекты и т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого образова-

тельного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятель-

ности является социальная практика -  педагогически моделируемая в реальных усло-

виях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов 



170 

 

и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского 

поведения. 

  

2.3.5. Этапы реализации программы.  

I этап – организационно-административный (подготовительный) (2015/2016 гг.) 

Ведущий субъект – администрация лицея. 

• Аналитико-диагностическая деятельность; 

• поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспи-

тания с учетом личностно значимой модели образования; 

• изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опы-

та, определение стратегии и тактики деятельности; 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обуча-

ющихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведе-

ния; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в ре-

зультате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

• адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средства-

ми целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координация деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его са-

мостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
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II этап – организационно-педагогический этап (практический) (2016/2018 гг.)  

Ведущий субъект — педагогический коллектив школы. 

• Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной 

и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и рас-

крытия его индивидуальных особенностей; 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализа-

ции обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, само-

актуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценива-

ния эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лично-

сти обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

III этап – этап социализации обучающихся (обобщающий) (2018/2019 гг.)  
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• Формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающих-

ся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окру-

жением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного сво-

ему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жиз-

недеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными людьми в системе общественных отношений; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходи-

мых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообя-

зательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека; 

• обработка и интерпретация данных за 6 лет; 

• соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами; 

• определение перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

2.3.6.Основное содержание программы воспитания и социализации учащихся, виды 

деятельности формы занятий с учащимися. 

Каждое направление программы представлено в виде модуля, который содержит за-

дачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержа-

ния (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). В каждом модуле определе-
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ны условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозна-

чены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации дан-

ного модуля. 

Модуль «Лицеист-гражданин» 

Направление: «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека». 

Задачи модуля: 

• Получение знанийо политическом устройстве Российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• получение знанийо символах государства – Флаге, Гербе России,  

• получение знанийоб институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• получение знанийо правах и обязанностях гражданина России; 

• получение знаний о родном городе, его истории, символах; 

• получение знанийо правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, 

Правилами для школьников; 

• развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• формирование ценностного отношения к русскому языку и культуре,  

• получение представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• получение знанийо национальных героях и важнейших событиях истории России, 

и ее народах, формирование интереса к государственным праздникам и важнейшим собы-

тиям в жизни России; 

• стимулирование стремления детей активно участвовать в делах класса, школы, се-

мьи, своего села, своей страны; 

• формирование уважительного отношения к защитникам Отечества; 

• формирование навыка отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 
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Ценности:  

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое госу-

дарство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Формы реализации 

• Воспитание чувства патрио-

тизма, сопричастности к героиче-

ской истории Российского государ-

ства; 

• формирование у подрастаю-

щего поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

• формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

• воспитание верности духов-

ным традициям России; 

• развитие общественной ак-

тивности, воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным традици-

ям, 

• сохранение школьных тради-

ций 

• Уроки по предметам гуманитарного цикла (исто-

рия, обществознание, русский язык, литература) 

• Конкурсы инсценированной военно-

патриотической песни, стихов 

• Проведение тематических классных часов и уро-

ков мужества посвящённых дням воинской славы 

• Акции «Ветеран, живущий рядом», «Бессмерт-

ный полк» 

• Неделя памяти к 9 мая 

• Почётная вахта памяти на Посту №1 у Вечного 

огня  

• Участие в районных конкурсах правовой, патрио-

тической и краеведческой направленности 

• Оформление информационных стендов и книж-

ных выставок 

• Проведение предметной недели по истории 

• Экскурсии и поездки краеведческой направлен-

ности  

• Социальный проект «Старый Нижний +800» 

• Деятельность «Лицейского киноклуба» 

• Деятельность патриотического клуба «Сохраним 

память – возродим Россию» 

• Проведение Дня знаний, Дня Лицея 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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• Проект «Школа родительского волонтёрства» (привлечение родителей к подготов-

ке и проведению праздников, мероприятий, формирование банка родителей-специалистов, 

готовых к подготовке и проведению просветительских лекций для учащихся и родителей); 

• проект «Моя семья в истории страны», 

• акция «Семейный альбом» (изучение семейных традиций); 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация деятельности туристического клуба «Горизонт» (организация и сопро-

вождение родителями поездок и экскурсий); 

• деятельность Попечительского совета (материальное обеспечение реализации 

направления), 

• совместные творческие и социокультурные проекты. 

Пути реализации модуля «Лицеист-гражданин» 

 

 

Планируемые результаты: 

В лицее ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, 

которая способствует осознанию детьми чувства принадлежности к судьбе своего Отече-
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ства, ответственности за себя и окружающую действительность, готовности и способно-

сти строить жизнь, достойную современного человека. 

В лицее формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• владение знаниями об институтах гражданского общества, о государственном устрой-

стве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах ис-

тории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о приме-

рах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• наличие опыта постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры;опыта ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции; 

• владение знаниями о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища. 

 

Модуль «Культура лицеиста» 

Направление: «Воспитание нравственных чувств и этического сознания». 

Задачи модуля: 

• формирование представления о  хороших и плохих поступках; 

• формирование представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в обще-

ственных местах, на природе; 

• формирование уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и младшим; 

• установление в классном и лицейском коллективах, дружеских взаимоотношений, ос-

нованных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• формирование бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

• получение представлений о правилах этики, культуры речи; 

• выработка стремления избегать плохих поступков;  

• формирование умения признаться в плохом поступке и анализировать его; 
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• формирование представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных пере-

дач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач. 

Ценности:  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоин-

ство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Формы реализации 

• Формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

• формирование гражданского от-

ношения к себе; 

• воспитание сознательной дисци-

плины и культуры поведения, от-

ветственности и исполнительно-

сти; 

• формирование потребности в са-

мообразовании, самовоспитании 

своих морально-волевых качеств; 

• самосовершенствование лично-

сти, 

• формирование правовой культу-

ры. 

• Воспитательный потенциал уроков гуманитарного цик-

ла 

• День Знаний; 

• День пожилого человека; 

• День Учителя; 

• День Матери; 

• День Лицея,  

• благотворительная акция «Дети – детям» (сбор книг и 

игрушек дляонкологического отделения детской об-

ластной больницы, поездки в Богоявленский детский 

дом, благотворительные спектакли для спецшколы и 

детского приюта); 

• КТД «Новогодний праздник»; 

• мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

• праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

• тематические классные часы («Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой пре-

ступления, мошенничества» и т.д.); 
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• встречи с представителями ИДН, правоохранительных 

органов, 

• деятельность органов ученического и родительского 

самоуправления, 

• концерты литературного абонемента Нижегородской 

государственной филармонии, 

• Дни театра, 

• деятельность «Лицейского киноклуба» 

• система дополнительного образования и внеурочной 

деятельности лицея. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• Проект «Школа родительского волонтёрства» (привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, мероприятий, формирование банка родителей-специалистов, 

готовых к подготовке и проведению просветительских лекций для учащихся и родите-

лей); 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей в работе ОРК (общешкольного родительского комитета), 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посеще-

ние театров, музеев: 

• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь). 

Пути реализации модуля «Культура лицеиста» 
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Планируемые результаты: 

• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об эти-

ческих нормах взаимоотношений в семье, коллективе, социуме, между поколениями,  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступ-

ков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-

ливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Труд лицеиста» 

Направление: «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни и выбору будущей профессии». 



180 

 

Задачи модуля: 

• Получение знанийо нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• получение представления об основных профессиях; 

• ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жиз-

ни человека и общества; 

• навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустрем-

ленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Формы реализации 

• Формирование у учащихся осо-

знания принадлежности к лицей-

скомуколлективу; 

• стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к со-

зданию атмосферы подлинного 

• День Знаний; 

• День Лицея; 

• День Учителя 

• лицейские субботники; 

• благоустройство лицейских кабинетов; 

• деятельность трудовых бригад,  
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товарищества и дружбы в коллек-

тиве; 

• воспитание сознательного отно-

шения к учебе, труду; 

• развитие познавательной актив-

ности, участия в общешкольных 

мероприятиях; 

• формирование готовности школь-

ников к сознательному выбору 

профессии. 

 

•  оформление лицея к Дню учителя, Новому году, 8 марта; 

• экскурсии на предприятия; 

• классные часы «Моя будущая профессия» 

• встречи с интересными людьми,  

• встречи с представителями высших учебных заведений, 

• оформление стенда по профориентации, 

• выставки декоративно-прикладного и технического твор-

чества; 

• конкурсные, познавательно-развлекательные мероприя-

тия, лицейские КТД; 

• система дополнительного образования и внеурочной дея-

тельности лицея; 

• участие детей в школьных, районных, областных меро-

приятиях; 

• взаимодействие с Центром занятости населения, психо-

логическими центрами, 

• участие детей в школьных, районных, областных олим-

пиадах; 

• выпуск школьной газеты «ЛиГа», 

• предметные недели, 

• участие в олимпиадном движении, 

• конференция НОЛ (Научного общества лицеистов). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• Проект «Школа родительского волонтёрства» (привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, мероприятий, формирование банка родителей-специалистов, 

готовых к подготовке и проведению просветительских лекций для учащихся и родите-

лей): организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий; 

• организация деятельности туристического клуба «Горизонт» (организация и сопро-

вождение родителями поездок и экскурсий): экскурсии на производственные предпри-

ятия; 

• деятельность Попечительского совета (материальное обеспечение реализации направ-

ления). 
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Пути реализации модуля «Труд лицеиста» 

 

 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• знания о различных профессиях; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой дея-

тельности; 

• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлека-

тельных для ребенка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

 

 

Модуль «Здоровье лицеиста» 
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Направление: «Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни». 

Задачи модуля: 

• Получение знанийо здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью лю-

дей; 

• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной актив-

ности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоро-

вья; 

• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («Словом можно 

убить, словом можно спасти…»); 

• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

• осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культу-

ры, на перемене; 

• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отды-

ха; 

• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности:  

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Формы реализации 

• Создание условий для сохра- • Воспитательный потенциал уроков гуманитарного 
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нения физического, психиче-

ского, духовного и нравствен-

ного здоровья учащихся; 

• воспитание негативного от-

ношения к вредным привыч-

кам; 

• пропаганда физической куль-

туры и здорового образа жиз-

ни. 

цикла, биологии, химии, физкультуры, ОБЖ, 

• неделя «За здоровый образ жизни»; 

• система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

• взаимодействие с общественной организацией «Общее 

дело» ( видеоуроки и обсуждения);  

• беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жиз-

ни», «Профилактика простудных заболеваний»; 

• спортивные мероприятия, 

• видеоурокио здоровом образе жизни, 

• встречи с представителями ГИБДД, МЧС; 

• вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции, 

• тематические классные часы на тему здоровья, 

• организация отдыха и оздоровления детей (ДОЛ 

«Планета Икс», смена «Интеграл» в ДООЦ «Звёздоч-

ка», система отбора детей в ГБОУ ДОД «Лазурный», 

МДЦ «") 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

• проект «Школа родительского волонтёрства» (привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, мероприятий, формирование банка родителей-специалистов, 

готовых к подготовке и проведению просветительских лекций для учащихся и родите-

лей): организация встреч-бесед с родителями – специалистами; 

• индивидуальное консультирование родителей врачом, классными руководителями, 

психологом, учителями физической культуры по вопросам здоровьесбережения обу-

чающихся; 

• деятельность Попечительского совета (материальное обеспечение реализации направ-

ления): создание безопасного и комфортного образовательного пространства лицея, 

• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

Пути реализации модуля «Здоровье лицеиста» 
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Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая безопасная и комфортная среда, способ-

ствующая повышению уровня физического, психического и социального здоровья обуча-

ющихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Де-

ти, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 
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• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Модуль «Лицеист и природа» 

Направление: «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде». 

Задачи модуля: 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности:  

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Формы реализации 

• Воспитание понимания взаимо-

связей между человеком, обще-

ством, природой; 

• воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

• формирование эстетического от-

ношения учащихся к окружаю-

щей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей; 

• воспитание экологической  гра-

мотности. 

• Воспитательный потенциал уроков гуманитарного цикла, 

физики, химии, биологии, 

• взаимодействие с клубом «Зелёный парус», 

• тематические классные часы, посвященные проблемам 

экологии; 

• сборы макулатуры, 

• организация экскурсий на природу с целью формировния 

экологической культуры; 

• посещение музея; 

• экологические субботники; 

• классные часы «Школа экологической грамотности»; 

• организация и проведение походов выходного дня; 

• участие в экологических конкурсах; 
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• участие в районных, областных конкурсах, олимпиадах 

проектно-исследовательских работ по экологии. 

• реализация экологической программы «Полёт бабочки», 

• конференция НОЛ. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• тематические классные родительские собрания; 

• проект «Школа родительского волонтёрства» (привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, мероприятий, формирование банка родителей-специалистов, 

готовых к подготовке и проведению просветительских лекций для учащихся и родите-

лей): организация встреч-бесед с родителями – специалистами; 

• деятельность Попечительского совета (материальное обеспечение реализации направ-

ления): создание безопасного и комфортного образовательного пространства лицея. 

Пути реализации модуля «Лицеист и природа» 
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Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе; 

• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

• опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

  

Модуль «Лицеист и культура» 

Направление: «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Задачи модуля: 

• получение знаний о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством. 

Ценности:  

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Формы реализации 

• Раскрытие духовных основ отече-

ственной и мировой культуры; 

• воспитание у лицеистов чувства пре-

красного, развитие творческого мыш-

• Воспитательный потенциал уроков гуманитарного и 

эстетического цикла, 

• вечера поэзии, конкурсы чтецов,  

• фестиваль «Две звезды», 
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ления, художественных способно-

стей, формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

• формирование понимания значимо-

сти искусства в жизни каждого чело-

века; 

• формирование культуры общения, 

поведения, эстетического культуры. 

• спектакли театрального кружка, 

• выполнение творческих заданий по разным предметам  

• Дни театра; 

• деятельность лицейского киноклуба (киноуроки), 

• взаимодействие с киноцентром «Рекорд», 

• КТД эстетической направленности (День знаний; День 

Лицея; День Учителя,Последний звонок; выпускной 

вечер); 

• концерты литературного и музыкального абонементов 

Нижегородской государственной филармонии,  

• организация экскурсий; 

• участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества; 

• деятельность БИЦ (библиотечно-информационного 

центра). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• участие в творческих КТД,  

• семейные социокультурные проекты; 

• проект «Школа родительского волонтёрства» (привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, мероприятий, формирование банка родителей-специалистов, 

готовых к подготовке и проведению просветительских лекций для учащихся и родите-

лей): организация встреч с интересными людьми; 

• деятельность Попечительского совета (материальное обеспечение реализации направ-

ления): создание эстетического образовательного пространства лицея, привлечение 

родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация экскурсий, 

• участие родителей в творческих проектах. 

Пути реализации модуля «Лицеист и культура» 
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Планируемые результаты: 

• умение видеть красоту в окружающем мире; 

• умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• знания об эстетических и художественных ценностях отечественной и мировой куль-

туры; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование по-

требности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных и мировых духовных, нравственных и культурных традиций. 

 



191 

 

 

2.3.7. Совместная деятельность МБОУ Лицей № 40  с социальными партнерами ли-

цея по социализации учащихся 

Лицей  активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 



192 

 

2.3.8. Формы организации педагогической поддержки социализации школь-

ников. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, со-

здания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и формирования социальной среды школы. На уроках, в учебной деятельности, 

учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит про-

должение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях.  

Процесс социализации  по своей природе тотален (происходит постоянно и 

воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы 

социализации – привнести в этот процесс  вектор направляемой и относительно социально 

контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам 

может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая  

собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера со-

гласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в  реалиях 

наличной  социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду 

ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности). 

 

Важнейшим условием формирования личностных результатов подростков яв-

ляется социальное проектирование, включающее в себя социальную пробу, социальную 

практику и социальный проект.  

        Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явле-

ниях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место 

социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

        Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки соци-

альных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой сторо-

ны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевид-

ной. Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных 

проектов. 
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         Социальный проект —  предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разреше-

ния противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как лич-

ностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим 

социум и личность. 

        Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной про-

бы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 

практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодей-

ствия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой 

стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве проект-

ных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для 

освоения подростком социальной практики или социального проекта как вида деятельно-

сти не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, 

проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие 

виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершен-

ные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

        Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

        В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 

ходе социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 

ходе проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

• социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, скверносло-

вие, алкоголизм); 

• социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

• социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 
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• социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 

вид и обустройство стадиона и т.п.) 

       Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки меж-

личностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, 

умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического разви-

тия — те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются 

показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой 

— базой, основой проектирования.  

       Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри-

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельнос 

этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка,целью кото-

рой является освоение содержания понятия «социальноепроектирование» и основных 

навыков его проведения. 

Виды деятельности Содержание педагогической деятельности 

Социально-
психологическое со-
провождение 

1. Составление социального паспорта лицея. 

2. Классный час с психологом. 

3. Родительское собрание с психологом. 

4. Психолого-педагогическая консультация в качестве 

основной формы организации педагогической поддержки обу-

чающихся предполагает идентификацию проблемной ситуа-

ции обучающегося, а также определение, какие ресурсы и ка-

ким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание 

у школьника представлений об альтернативных вариантах 

действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе кон-

сультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (по-

вышение уверенности школьника в себе, своих силах, убежден-

ности в возможности преодолеть трудности); 
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2) информационной поддержки обучающегося (обеспече-

ние школьника сведениями, необходимыми для разрешения про-

блемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание 

школьником собственной проблемной ситуации, в том числе и в 

самоопределении относительно вариантов получения образова-

ния).  

 
Просветительская  Повышение педагогической культуры родителей на принципах 

 совместной педагогическая деятельность семьи и школы, в 
том числе в определении основных направлений, ценно-
стей и приоритетов деятельности лицея по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к 
родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления 
и развития педагогической культуры каждого из родите-
лей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в ре-
шении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Познавательная  Учебное сотрудничествопедагогов с лицеистами в целях 

последовательного освоения новых коммуникативных навыков 
и социальных ролей 

Самоуправление Организация развивающих ситуаций предполагает, что 

педагог осуществляет поддержку в решении школьником значи-

мой для него проблемной ситуации, может управлять как отдель-

ными элементами существующих ситуаций, так и организовы-

вать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в спо-

собах управления имеющимися ресурсами для решения соб-

ственных возрастных задач. При организации развивающих ситу-

аций педагог может использовать и комбинировать самые разно-

образные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности: 
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 участие в принятии решений, касающихся жизни лицея,  

 решение вопросов, связанных с самообслуживанием, под-

держанием порядка, дисциплины; 

 контроль выполнения основных прав и обязанностей; 

 защита прав на всех уровнях управления лицеем, 

 реализация собственных социальных инициатив,  

 общественно значимые дела: социальные и культурные 

практики (совместно с родителями, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религи-

озных организаций, учреждений культуры). 

Общественно-
трудовая  

 

 Использование труда для самореализации, созидания, 
творческого и профессионального роста. 

 Индивидуализация форм трудовой деятельности, исполь-
зование коммуникаций, ориентацию на общественную 
значимость труда и востребованность его результатов. 
Уникальность, авторский характер, деятельность для дру-
гих. 

 Привлечение для проведения мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всего из числа родителей 
обучающихся. 

 

Волонтёрство и благо-
творительность 

 Организация взаимодействия с волонтёрскими и благотво-
рительными организациями. 

 Поддержка собственных волонтёрских и благотворитель-
ных инициатив лицеистов. 

 

2.3.10.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой в воспита-

тельных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной по-

зиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  
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• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специ-

фической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукос-

нительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение спра-

ведливости при выдвижении кандидатур);  

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряе-

мых);  

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и ин-

дивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, полу-

чившими награду и не получившими ее);  

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление сти-

пендий. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающих-

ся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в учебных достижени-

ях. Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение учениче-

ских коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социаль-

ной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность 

по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» порт-

фолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, по-

ощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты дея-

тельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио мо-

жет иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешно-

сти и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успе-
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хи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования).  

2.3.10.Мониторинг эффективности Программы  

Критерий Показатель Инструментарий 

Степень обеспече-
ния жизни и здоро-
вья обучающихся, 
формирования здо-
рового и безопас-
ного образа жизни 
(поведение на до-
рогах, в чрезвычай-
ных ситуациях) 

Уровень информированности педа-
гогов о состоянии здоровья обуча-
ющихся (заболевания, ограничения 
по здоровью), в том числе фиксация 
динамики здоровья обучающихся, 
уровень информированности о по-
сещении спортивных секций, регу-
лярности занятий физической куль-
турой. 
 

1. Составление листа 
здоровья в журнале. 

2. Анализ занятости де-
тей во внеурочное 
время. 

 

Степень конкретности и измеримо-
сти задач по обеспечению жизни и 
здоровья обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной органи-
зации, ученическом классе, учебной 
группе, уровень дифференциации 
работы исходя из состояния здоро-
вья отдельных категорий обучаю-
щихся. 
 

 

Реалистичность количества и доста-
точность мероприятий по обеспече-
нию рациональной организации 
учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, организа-
ции физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы, профилак-
тической работы,   формированию 
осознанного отношения к собствен-
ному здоровью, устойчивых пред-
ставлений о здоровье и здоровом 
образе жизни, формированию у обу-
чающихся навыков оценки соб-
ственного функционального состоя-
ния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реали-
зации  рационального режима дня и 
отдыха(тематика, форма и содержа-
ние которых адекватны задачам 
обеспечения жизни и здоровья обу-
чающихся, здорового и безопасного 
образа жизни). 

1. Изучение потребно-
стей в программах 
доп. образования (ан-
кетирование родите-
лей). 

2. Составление распи-
сания системы 
доп.образования. 

3. Анализ востребован-
ности дополнитель-
ных образовательных 
программ. 
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Уровень безопасности для обучаю-
щихся среды образовательной орга-
низации, реалистичность количе-
ства и достаточность мероприятий. 
 

 

Согласованность мероприятий, 
обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здо-
рового и безопасного образа жизни, 
с медиками и родителями обучаю-
щихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных органи-
заций, родителей, общественности и 
др.  
 

1. Проект «Школа родитель-
ского волонтёрства». 

2. Система родительских со-
браний. 

3. Заседания ОРК 

Степень обеспече-
ния позитивных 
межличностных 
отношений обуча-
ющихся 

1. Уровень информированности 
педагогов (прежде всего классных 
руководителей) о состоянии меж-
личностных отношений в сообще-
ствах обучающихся (специфические 
проблемы межличностных отноше-
ний школьников, обусловленные 
особенностями учебных групп, спе-
цификой формирования коллектива, 
стилями педагогического руковод-
ства, составом обучающихся и т. д.), 
периодичность фиксации динамики 
о состоянии межличностных отно-
шений в ученических классах. 
2. Согласованность мероприя-
тий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обуча-
ющихся, с психологом.  
 

1. Педсоветы. 

2. Заседания м/о. 

3. Заседания НМС. 

4. Заседания м/о классных 
руководителей. 

5. Пед. консилиумы по па-
раллелям. 

6. Методика для изучения 

социализированности лич-

ности учащихся. Определе-

ние уровня толерантности. 

(М.И.Рожков) 

 

 3. Степень конкретности и изме-
римости задач по обеспечению в об-
разовательной организации пози-
тивных межличностных отношений 
обучающихся, уровень обусловлен-
ности задач анализом ситуации в об-
разовательной организации, учени-
ческом классе, учебной группе, уро-
вень дифференциации работы исхо-
дя из социально-психологического 
статуса отдельных категорий обуча-
ющихся;  

1. Методика 

Л.В.Байбородовой «Изуче-

ние  мотивов участия 

школьников в деятельности» 
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 4. Состояние межличностных 

отношений обучающихся в учениче-
ских классах (позитивные, индиф-
ферентные, враждебные). 
 

1. Методика А.Н.Лутошкина 
«Какой у нас коллектив». 

2. Социометрия.  

 5. Реалистичность количества и 
достаточность мероприятий обеспе-
чивающих работу с лидерами учени-
ческих сообществ, недопущение 
притеснение одними детьми других, 
оптимизацию взаимоотношений 
между  микрогруппами, между обу-
чающимися и учителями, обеспече-
ние в группах учащихся атмосферы 
снисходительности, терпимости друг 
к другу  (тематика, форма и содер-
жание которых адекватны задачам 
обеспечения позитивных межлич-
ностных отношений обучающихся);  
 

1. Заседания ученического 
совета – 1 раз в неделю. 

2. Участие в работе педсове-
та – 1 раз в год. 

3. Участие в конференции по 
самоуправлению – 1 раз в 
год.  

4. Методика  М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня твор-

ческой активности учащих-

ся» 

5. Методика Е.Н.Степанова 

«Определение обществен-

ной активности учащихся» 

6. Методика Р.В. Овчаровой 

«Выявление коммуникатив-

ных склонностей учащихся» 

 

 

 

Степень содействия 
обучающимся в 
освоении программ 
общего и дополни-
тельного образова-
ния 

1. Уровень информированности 
педагогов об особенностях содержа-
ния образования в реализуемой об-
разовательной программе, степень 
информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения 
обучающимися данного содержания 
образования, уровень информиро-
ванности о динамике академических 
достижений обучающихся, о типич-
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ных и персональных трудностях в 
освоении образовательной програм-
мы. 
 

 2. Степень конкретности и изме-
римости задач содействия обучаю-
щимся в освоении программ общего 
и дополнительного образования, 
уровень обусловленности задач ана-
лизом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, 
учебной группе, уровень дифферен-
циации работы исходя из успешно-
сти обучения отдельных категорий 
обучающихся. 
 

1. Методика Д. Голланда 

«Определение типа лично-

сти» 

 

 3. Реалистичность количества и 
достаточность мероприятий направ-
ленных на обеспечение мотивации 
учебной деятельности, обеспечении 
академических достижений одарен-
ных обучающихся, преодолении 
трудностей в освоении содержания 
образования, обеспечение образова-
тельной среды (тематика, форма и 
содержание которых адекватны за-
дачам содействия обучающимся в 
освоении программ общего и допол-
нительного образования). 
 

 

 4. Согласованность мероприятий 
содействия обучающимся в освое-
нии программ общего и дополни-
тельного образования с учителями 
предметниками и родителями обу-
чающихся; вовлечение родителей в 
деятельности по обеспечению успе-
ха обучающихся в освоению образо-
вательной программы основного 
общего образования. 

 

Степень реализа-
ции задач воспита-
ния компетентного 
гражданина России 

1. Уровень информированности 
педагогов о предпосылках и пробле-
мах воспитания у обучающихся пат-
риотизма, гражданственности, фор-
мирования экологической культуры, 
уровень информированности об об-
щественной самоорганизации клас-
са. 
 

. Методика Е.Н. Степанова 

«Изучение удовлетворенно-

сти педагогов жизнедея-

тельностью в образователь-

ном учреждении» 
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 2. Степень конкретности и изме-
римости задач патриотического, 
гражданского, экологического вос-
питания, уровень обусловленности 
формулировок задач анализом ситу-
ации в образовательной организа-
ции, ученическом классе, учебной 
группе; при формулировке задач 
учтены возрастные особенности, 
традиции образовательной органи-
зации, специфика класса. 
 

 

 3. Степень корректности и кон-
кретности принципов и методиче-
ских правил по реализации задач 
патриотического, гражданского, 
экологического воспитания обуча-
ющихся;  
 

Методика Е.Н. Степанова 

«Изучение удовлетворенно-

сти родителей   работой ОО» 

 

 

 4. Реалистичность количества и 
достаточность мероприятий (тема-
тика, форма и содержание которых 
адекватны задачам патриотического, 
гражданского, трудового, экологиче-
ского воспитанияобучающихся);  
 

Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворенно-

сти учащихся школьной 

жизнью» 

 

 5. Согласованность мероприятий 
патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспита-
ния с родителями обучающихся, 
привлечение к организации меро-
приятий профильных организаций 
родителей, общественности и др.  

Методика Е.Н. Степанова 

«Изучение удовлетворенно-

сти родителей   работой ОО» 
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2.3.11. Методологический инструментарий мониторинга 

Первый компонент диагностики воспитательного процесса:  

Изучение воспитанности школьников, интегративным показателем которой выступает 

направленность личности, выражающаяся во взглядах, убеждениях, ценностных ориента-

циях ребенка. 

Методика для изучения социализированности личности учащихся. 

Определение уровня толерантности. 

М.И.Рожков. 

 

Цель методики: выявить уровень социальной адаптированности, автономности и нрав-

ственной воспитанности учащихся. 

 

Просим Вас оценить данные суждения по пятибалльной шкале. 

Если данное суждение по пятибалльной шкале. 

Если данное суждение полностью совпадает с Вашим поведение и вы согласны с ним, то 

оцениваете его баллом – 4. 

Если Вы поступаете так почти всегда, поставьте оценку 3. 

Если Вы поступаете так иногда, оцените себя 2 баллами. 

Если Вы очень редко поступаете так, оцените 1 баллом. 

0 баллов ставится в том случае, если вы не поступаете так иногда. 

4б. – всегда. 

3б. – почти всегда. 

2б. – иногда. 

1б. – редко. 

0б. – никогда. 

Укажите пол. 

 

№ Показатель Суждение Балл 

01234 1 Самовоспита-

ние 

1. Стараюсь следить за своим внешним видом. 

2. Я управляю собой, своим поведением, эмоциями. 

3  Стараюсь быть терпимым к взглядам и мнениям других  
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2 Отношение 

к здоровью 

5. Соблюдаю правила личной гигиены. 

6. Стараюсь отказаться от вредных привычек. 

7  Стараюсь заниматься спортом для укрепления здоровья 

     

      

    

 

3 Патриотизм 10. С уважением отношусь к государственной символике. 

11. Я бережно отношусь к традициям и истории своего народа. 

         

       

       

 

4 Отношение 

к искусству 

15. Стараюсь в свободное время посещать культурные центры 

(театры, музеи, выставки, библиотеки и т.д.). 

16. Умею находить прекрасное в жизни. 

       

    

      

 

     

 

 

5 Отношение 

к природе 

20. Бережно отношусь к растительному миру. 

21. Бережно отношусь к животному миру. 

22. Стараюсь сохранять природу. 

       

   

         

 

6 Адаптирован-

ность 

25. Прислушиваюсь к мнению старших. 

26. Стремлюсь поступать так, как решит большинство моих 

друзей. 

       

  

        

 

      

 

7 Автономность 30. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

31. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

32. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

             

         

    

 

8 Социальная 

активность 

35. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

36. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

 

 

        

      

            

 

9 Нравствен-

ность 

40. Я умею прощать людей. 

41. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

     

      

      

 

10 Социальная 

толерант-

ность 

45. Считаю, что в средствах массовой информации может 

быть представлено любое мнение. 

46. Нищие и бродяги сами не виноваты в своих проблемах. 

        

      

  

 

 

Методика обработки анкеты: 
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1. Средний балл по каждой группе показателей получают при сложении всех оценок в 

группе и делении этой суммы на количество показателей. 

2. Вычислить средний балл по классу и по каждой группе показателей по таблице: 

 

 

3. На основании полученных данных построить диаграмму по оценке качества воспи-

танности. 

 4.   Уровень качества воспитанности можно определить по следующей шкале: 

0 – 2 – низкий уровень 

2 – 3 – средний уровень 

3 – 4 – высокий уровень 

 

Методика  М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности учащихся» 

Цель: на основе выявленных критериев и эмпирических показателей провести сравни-

тельный анализ изменений в сформированности у учащихся творческой активности. 

Ход проведения.Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство новизны; кри-

тичность; способность преобразовать структуру объекта; направленность на творчество. 

Предусмотрен также контрольный опрос, предполагающий сравнение оценки ответов и 

самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми. 

Оценивание критерия осуществляется по средней оценке получаемой учащимися по каж-

дому критерию. При этом важно сопоставить полученные результаты с самооценкой, ко-

торая выявляется в последнем разделе опросника. Самооценка по критерию "чувство но-

визны" определяется по среднему баллу ответов на вопросы №№ 41, 42, 43, 44; по крите-

рию "критичность" по среднему баллу ответов на вопросы №№ 45, 46,47, 48; по критерию 

№ 

п/п 

Показатели Средний 

балл 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1             

2             

и т.д.             

ср.б.                
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"способность преобразовать структуру объекта" на вопросы №№ 49, 50, 51, 52; по крите-

рию "направленность на творчество" на вопросы №№ 53, 54, 55, 56. Например, по крите-

рию "чувство новизны" средний балл составил 1,45, а самооценка 0,9. В этом случае мы 

корректируем оценку, высчитывая средний результат между оценкой и самооценкой. 

Можно выделить три уровня творческой активности школьника и отдельных ее аспектов: 

низкий - от 0 до 1; средний - от 1 до 1,5; высокий от 1,5 до 2. 

Первый опросник  "Чувство новизны" 

Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в предложенных ниже 

ситуациях (заполняется символ ответа в карточках): 

1. Если бы я строил для себя дом, то: 

а) построил дом по типовому проекту    0 

б) построил такой дом, который видел на картинке в журнале или в кино                

1 

в) построил такой дом, которого нет ни у кого    2 

2. Если мне нужно развлекать гостей, то я: 

а) провожу вечер, как проводят мои родители со своими знакомыми                         

 2 

б) сочиняю сам сюрприз для гостей                                                                                              

1  

в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино                   

0 

3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю: 

а) оригинальную 

 2 

б) трудную   

 1 

в) простую   

 0 

4. Если бы я написал картину, то я выбрал бы для нее название: 

а) красивое                                                                                                                                                   

1 

б) точное                

0 
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в) необычное                                       

2 

5. Когда я пишу сочинение, то я: 

а) подбираю слова как можно проще                                      

0 

б) стремлюсь употреблять те слова, которые привычны для слуха и хорошо от-

ражают мои мысли                                                                                                                                              

1 

в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова                                        

2    

6. Мне хочется, чтобы на уроках: 

а) все работали   

 1 

б) было весело   

 0 

в) было много нового   

 2 

7. Для меня в общении самое важное: 

а) хорошее отношение товарищей   

 0 

б) возможность узнать новое ("родство душ")

 

2 

в) взаимопомощь1 

8. Если бы я был поваром, то я: 

а) стремился к тому, чтобы все, кто ест мои блюда, были сыты и довольны  

б) создавал бы новые блюда 2 

в) старался мастерски готовить все известные блюда      

9. Из трех телевизионных передач,  идущих по трем программам, я выбрал бы: 

а) "Любовь с первого взгляда" 0 

б) "Поле чудес" 1 

в) "Очевидное - невероятное" 2 

10. Если бы я отправился в путешествие, то я выбрал бы: 

а) наиболее удобный маршрут 0 
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б) неизведанный маршрут     

в) маршрут, который хвалили мои друзья      

Второй опросник "Критичность" 

Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте на карточке сле-

дующими символами Ваши ответы: 

а) полностью согласен            

0 

б) не согласен           

2 

в) не готов дать оценку данному высказыванию             

1 

11. "Знания и только знания делают человека свободным и великим" (Д.И. Писарев). 

12. "Лицо - зеркало души" (М. Горький). 

13. "Единственная настоящая ценность - это труд человеческий" (А. Франс). 

14. "Разум человека сильнее его кулаков" (Ф. Рабле). 

15. "Ум, несомненно, первое условие для счастья" (Софокл). 

16. "Дорога к славе прокладывается трудом" (Публимий Сир). 

17. "Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает" (Франсуа де Ларошфуко). 

18. "Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние" 
(Блез Паскаль). 

19. "Способности как и мускулы растут при тренировке" (К.А. Тимирязев). 

20. "Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений" (Д.Л. Оруэлл). 

Третье испытание 

"Способность преобразовывать структуру объекта" 

21-23 (для старшеклассников) 

В первой строке каждого вопроса есть пара слов, между которыми существует некая связь 

или какое-то соотношение. Вы должны определить, какая связь или какое соотношение 

существуют между этими двумя словами, и выбрать из четырех предложенных ответов 

пару слов, между которыми существует та же связь или то же соотношение. Запишите в 

карточку номер ответа. 

21. ИЗГНАНИЕ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ 

1) арест - вор 

2) арест - обвиняемый 

3) арест - судья 
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4) арест - адвокат 

22. ОЗЕРО - ВАННА 

1) водопад - лужа 

2) водопад - труба 

3) водопад - вода 

4) водопад - душ 

23. ВУЛКАН - ЛАВА 

1) источник - родник 

2) глаз - слеза 

3) огонь - костер 

4) шторм - наводнение 

21-23 (для среднего возраста). 

Представлена исходная пара слов, которые находятся в определенном отношении, и пять 

других слов, из которых только одно находится в таком же отношении к исходному слову 

(правильный выбор оценивается оценкой 2) 

21. ШКОЛА-ОБУЧЕНИЕ 

Больница 

а) доктор 

б) ученик 

в) учреждение 

г) лечение 

д) больной 

22. ПЕСНЯ - ГЛУХОЙ 

Картина 

а) хромой 

б) слепой 

в) художник 

г) рисунок 

д) больной 

23. РЫБА - СЕТЬ 

Муха 

а) решето 

б) комар 

в) комната 
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г) жужжать 

д) паутина 

24-27. Найдите выход из ситуации (записывается на оборотной стороне карточки). 

24. Заснув в своей постели утром, Вы проснулись в пустыне. Ваши действия? 

25. В машине, которой Вы управляли, оказались проколотыми два колеса, а запасное 

только одно. Необходимо срочно ехать дальше - Ваши действия? 

26. В чужом городе Вы оказались без документов и денег. Вам нужно найти выход из по-

ложения. 

27. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом вам языке. Как Вы будете изъяс-

няться? 

Время для ответов на четыре вопроса дается 30 сек. на каждый. Экспериментатор оцени-

вает ответ следующим образом: 

отсутствие ответа - 0 

тривиальный ответ - 1 

оригинальный ответ - 2 

Перечислите как можно больше способов использования каждого предмета (на обратной 

стороне карточки). 

28. Консервная банка. 

29. Металлическая линейка. 

30. Велосипедное колесо. 

Четвертое испытание"Направленность на творчество" 

31-40. Если бы у Вас был выбор, то что бы Вы выбрали? 

31. а) читать книгу 0 

б) сочинять книгу 2 

в) пересказывать содержание книги друзьям 1 

32. а) выступать в роли актера 2 

б) выступать в роли зрителя 0 

в) выступать в роли критика 1 

33. а) рассказывать всем местные новости 0 

б) не пересказывать услышанное 1 

в) прокомментировать то, что услышали 2 

34. а) придумывать новые способы выполнения работ 2 

б) работать, используя испытанные приемы 0 

в) искать в опыте других лучший способ работы 1 



211 

 

35. а) исполнять указания 0 

б) организовывать людей 2 

в) быть помощником руководителя 1 

36. а) играть в игры, где каждый играет за себя 2 

б) играть в игры, где можно проявить себя 1 

в) играть в команде 0 

37. а) смотреть интересный фильм дома 1 

б) читать книгу 2 

в) проводить время в компании друзей 0 

38. а) размышлять, как улучшить мир 2 

б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир 1 

в) смотреть спектакль о красивой жизни 0 

39. а) петь в хоре 0 

б) петь песню соло или дуэтом 1 

б) петь свою песню 2 

40. а) отдыхать на самом лучшем курорте 0 

б) отправиться в путешествие на корабле 1 

в) отправиться в экспедицию с учеными 2 

САМООЦЕНКА 

(контрольный опрос) 

Да - 2, трудно сказать - 1, нет - 0. 

41. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

42. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

46. Мне удается находить причины своих неудач. 

47. Стараюсь  дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 

48. Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится. 

49. Мне не трудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

50. Убедительно могу доказать свою правоту. 

51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

52. У меня часто рождаются интересные идеи. 

53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 
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54. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

55. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 

56. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие. 

Карта ответов на вопросы анкеты 

Фамилия ____________ Класс _______  

Дата заполнения ______  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика Л.В.Байбородовой «Изучение  мотивов участия школьников в деятельно-

сти» 

Цель: выявление мотивов участия учащихся в деятельности.  

Ход проведения. Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их 

в совместной деятельности.  

Для ответа используется следующая шкала:  

3 - привлекает очень сильно;  

2 - привлекает в значительной степени; 

1 - привлекает слабо; 

0 - не привлекает совсем. 

Что привлекает в деятельности: 

1. Интересное дело. 

2. Возможность общения с разными людьми. 

3. Возможность помочь товарищам. 

4. Возможность передать свои знания. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

13 

14 15 1

6 

1

7 

18 1

9 
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3 

2

4 

2

5 

26 

27 28 2

9 

3

0 

31 3
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3 
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4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

39 

40 41 4

2 

4

3 

44 4

5 

4

6 

4

7 

4

8 

4

9 

5

0 

5

1 

52 

53 54 5

5 

5

6 
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5. Возможность творчества. 

6. Возможность приобрести новые знания, умения. 

7. Возможность руководить другими. 

8. Возможность участвовать в делах своего коллектива. 

9. Возможность заслужить уважение товарищей. 

10. Возможность сделать доброе дело для других. 

11. Возможность выделиться среди других. 

12. Возможность выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка и интерпретация результатов. Для определения преобладающих мотивов 

следует выделить следующие блоки: 

а) коллективистские мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) престижные мотивы (пункты 7, 9, 11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие мо-

тивы участия школьников в деятельности. 

 

Методика Е.Н.Степанова «Определение общественной активности учащихся» 

Цель: определить общественную активность учащихся. 

Необходимо для проведения. На дреке составляется список учащихся с порядковым номе-

ром перед каждой фамилией, а также дастся краткое описание ориентиров для оценки об-

щественной активности школьников. Предлагается 5 ориентиров: 

1-й ориентир. Является инициатором и организатором большинства дел в классе, служит 

примером в выполнении общественных поручений, требует добросовестного отношения к 

ним своих товарищей, настойчиво борется и мобилизует других на выполнение целей и 

задан коллектива. 

2-й ориентир. Участвует в делах класса добросовестно, охотно, но редко бывает их орга-

низатором, не требует ответственного отношения к общественным поручениям от других, 

разделяет позиции коллектива, но слабо их отстаивает. 

3-й ориентир. Удовлетворительно выполняет поручения, на просьбы взрослых и товари-

щей откликается, но без особого желания, чаще всего занимает позицию пассивного 

наблюдателя или исполнителя. 

4-й ориентир. Неохотно выполняет поручения, участвует в общественной работе лишь 

при наличии настойчивых требований со стороны взрослых и товарищей, безразличен к 

делам коллектива и участию в них других. 
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5-й ориентир. Уклоняется от поручений, от участия в общественных делах, проявляет без-

ответственность, часто пренебрегает интересами своего коллектива и товарищей. 

Ход проведения. Исследователь подробно разъясняет условия выполнения задания, обра-

щая особое внимание на усвоение испытуемыми содержательных характеристик ориенти-

ров. Затем испытуемые заносят на листке бумаги в первую строку номера самых активных 

учащихся, соответствующих требованиям 1-го ориентира, во вторую строку - тех, кто со-

ответствует требованиям 2-го ориентира и так далее до тех пор, пока не будут занесены 

порядковые номера всех учащихся в пять отведенных строк. В одну из пяти строк уча-

щийся заносит свой порядковый номер, тем самым, осуществляя самооценку собственной 

активности. Подписанные учащимися листки сдаются исследователю. 

Обработка и интерпретация полученных данных. Исследователь обрабатывает получен-

ные данные с помощью следующей матрицы: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 
Кого оценивают 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  3 3 1 3 4 3 3 2 2 5 

2  2 4 1 2 3 2 4 1 2 4 

3  4 3 2 2 5 3 3 1 2 5 

4  3 4 1 3 5 3 3 1 2 5 

5  3 3 2 3 3 3 4 2 1 5 

6  3 3 1 3 4 3 4 1 2 4 

7  4 4 1 3 4 2 4 1 3 5 

8  3 4 1 3 4 3 3 2 1 5 

9  3 3 1 3 3 3 4 1 2 5 

10  3 3 1 3 4 3 3 1 2 3 

Сумма оценок 

(исключая само-

оценку) 

28 30 10 25 36 25 31 11 17 43 

Количество оце-

нок (исключая 

самооценку) 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Средняя оценка 3,1 3,3 1,1 2,8 4,0 2,8 3,4 1,2 1,9 4,8 
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Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся в матрицу его оценки общественной 

активности своих товарищей. Например, если Андреев С. в ходе эксперимента внес фами-

лию Демченковой В. в первую строку, то в матрицу ставится цифра 1 на пересечении пер-

вой строки и третьего столбца, если тот же испытуемый внес фамилию Леонова В. в пя-

тую строку, то цифра 5 ставится на пересечении первой строки и десятого столбца. Внизу 

подсчитывается количество оценок, полученных каждым испытуемым (по вертикали 

сверху вниз), исключая самооценку учащегося. Далее вычисляется средняя оценка обще-

ственной активности испытуемого, которая может рассматриваться как статус активности 

учащегося 

Сумма оценок активности испытуемого 

Статус активности учащегося  

(А) = ——————————————————— 

Число испытуемых минус единица 

По уровню статуса активности можно классифицировать испытуемых на 5 групп: 

Порядковый 

номер ста-

тусной 

группы 

Степень и характер активности учащегося 
Величина 

статуса 

1 Высокая (организаторская) активность А<1,5 

2 Хорошая (активно-исполнительская) активность 1,5<А<2.5 

3 Средняя (пассивно-исполнительская) активность 2,5<А<3,5 

4 Низкая (принудительная) активность 3,5<А<4,5 

5 Активность не проявляется 4,5<А 

Сопоставление самооценки (в матрице самооценки выделены шрифтом) и оценки обще-

ственной активности позволяют определить степень адекватности первой, а также уви-

деть: она завышается, занижается или соответствует мнению одноклассников. 

 

 

Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся» 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается выполнить следующую инструкцию: "Вам необ-

ходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и 

отвечайте на них только "да" или "нет". Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в со-
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ответствующей клетке листа поставьте знак "+", если отрицательный, то "-". Представьте 

себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много време-

ни на обдумывание, отвечайте быстро". 

Перечень вопросов: 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 

мнения? 

2. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от своих намерений? 

5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные иг-

ры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить сего-

дня? 

7. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Ва-

шим мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не бы-

ло сразу принято Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товари-

щей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

Лист ответов 
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1        6 11 16 

2        7 12 17 

3        8 13 18 

4        9 14 19 

5       10 15 20 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных 

склонностей определяется по сумме положительных ответов на вопросы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 19 и отрицательных ответов на вопросы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, разде-

ленной на 20. По полученному таким образом показателю можно судить об уровне разви-

тия коммуникативных способностей ребенка: 

- низкий уровень - 0,1 - 0,45; 

- ниже среднего -  0,46 - 0,55; 

- средний уровень - 0,56 - 0,65; 

- выше среднего - 0,66 - 0,75; 

- высокий уровень - 0,76 - 1.  

 

Методика Д. Голланда «Определение типа личности» 

Цель: определить тип личности учащихся. 

Инструкция: ниже попарно  представлены различные профессии. В каждой паре профес-

сий постарайтесь найти ту, которой вы отдаете предпочтение. Например, из двух профес-

сий поэт или психолог вы предпочитаете вторую, тогда в листе ответов в графе 41(б) вы 

должны поставить знак «плюс». 

                   1 

а) инженер-техник 

б) инженер-

контролер 

              2 

а) вязальщик 

б) санитарный врач 

           3 

а) повар 

б) наборщик 

               4 

а) фотограф 

б) заведующий мага-

зином 

 

                5 

а) чертежник 

б) дизайнер    

                 6 

а) философ 

б) психиатр  

 

              7 

а) ученый-химик 

б) бухгалтер  

               8 

а) редактор научного 

журнала 

б) адвокат 

               9 

а) лингвист 

             10 

а) педиатр 

              11 

а) организатор воспи-

               12 

а) спортивный врач 
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б) переводчик худо-

жественной литера-

туры 

б) статистик тательной работы 

б) председатель 

профсоюза 

б) фельетонист 

               13 

а) нотариус 

б) снабженец 

             14 

а) перфоратор 

б) карикатурист 

            15 

а) политический дея-

тель 

б) писатель 

              16 

а) садовник 

б) метеоролог 

               17 

а) водитель троллей-

буса 

б) медсестра 

             18 

а) инженер-электрик 

б) секретарь-

машинистка 

             19 

а) маляр 

б) художник по ме-

таллу 

              20 

а) биолог 

б) главный врач 

               21 

а) телеоператор 

б) режиссер 

              22 

а) гидролог 

б) ревизор 

               23 

а) зоолог 

б) зоотехник 

              24 

а) математик 

б) архитектор 

              25 

а) работник ИДН 

б) счетовод 

               26  

а) учитель 

б) командир дружин-

ников 

               27 

а) воспитатель 

б) художник по кера-

мике 

               28 

а) экономист 

б)заведующий отде-

лом 

               29 

а) корректор 

б) критик 

               30 

а) завхоз 

б) директор 

              31 

а) радиоинженер 

б)специалист по 

ядерной физике 

               32 

а) наладчик 

б) механик 

             33 

а) агроном 

б) председатель кол-

хоза 

               34 

а) закройщик-

модельер 

б) декоратор 

               35 

а) археолог 

б) эксперт 

 

               36 

а) работник музея 

б) консультант 

              37 

а) ученый 

б) актер 

             38 

а) логопед 

б) стенографист 

             39 

а) врач 

б) дипломат 

             40 

а) главный бухгалтер 

б) директор 

            41 

а) поэт 

б) психолог 

           42 

а) архивариус 

б) скульптор 
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Лист ответов обучающихся 

Реалистиче-

ский тип 

Интеллектуаль-

ный тип 

Социаль-

ный тип 

Конвенциаль-

ный тип 

Предприимчи-

вый  тип 

Артистиче-

ский тип 

1а 1б 2б 3б 4б 5б 

2а 6а 6б 7б 8б 9б 

3а 7а 10а 10б 11б 12б 

4а 8а 11а 13а 13б 14б 

5а 9а 12а 14а 15а 15б 

16а 16б 17б 18б 23б 19б 

17а 20а 20б 22б 26б 21б 

18а 22а 25а 25б 28б 24б 

19а 23а 26а 28а 30а 27б 

21а 24а 27а 29а 33б 29б 

31а 31б 36б 32б 35б 30б 

32а 35а 38а 38б 37б 37а 

33а 36а 39а 40а 39б 41а 

34а 37а 41а 42а 40б 42б 

Σ = Σ  = Σ = Σ = Σ = Σ = 

 

6 типов социальной направленности личности: 

1. Реалистический тип – несоциальный, ориентированный на настоящее, эмоциональ-

но стабильный, занимающийся конкретными объектами ( вещами, инструментами, 

машинами ), отдает предпочтение занятиям, требующим моторной ловкости, кон-

кретности. Развиты математические, невербальные способности. 

      Рекомендуются профессии: механик. электрик, инженер, агроном и т.д 

2. Интеллектуальный тип – несоциален, аналитичен, рационален, независим, ориги-

нален. Преобладают теоретические ценности, любит решать задачи, требующие аб-

страктного решения, интеллектуал. Гармонично развиты вербальные способности. 

Предпочитает научные профессии: ботаник, астроном, математик, физик. 

3. Социальный тип – обладает социальными умениями, нуждается в контактах. Черты 

его            характера: стремление поучать и воспитывать, психологический настрой 

на человека, гуманность,  женственность. Представитель данного типа старается 

держаться в стороне от интеллектуальных проблем; активен, но часто зависим от 
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мнения группы людей. Проблемы решает, опираясь на эмоции, чувства, умение 

общаться. Рекомендуемые занятия: обучение и лечение (учителя, врачи, психоло-

ги). 

4. Конвекционный тип – предпочитает четко структурированную деятельность. Ха-

рактер стереотипный, конкретный, практический. Не проявляет критичность, ори-

гинальность, консервативен, независим, региден (не любит смену деятельности ). 

Слабо развиты организаторские способности, преобладают математические спо-

собности. Предпочтительны профессии, связанные с канцелярией и расчетом. 

5.  Предприимчивый тип -  избирает цели, которые позволяют проявить энергию, эн-

тузиазм, импульсивность, любит приключения. Представитель данного типа доми-

нантен, любит признание, любит руководить. Ему не нравится практический труд, 

а также занятия, требующие интеллектуальных усилий, усидчивости. Хорошо ре-

шает задачи, связанные с руководством, статусом и властью, агрессивен и пред-

приимчив, обладает хорошими вербальными способностями. Предпочтительна 

следующая деятельность: артист, журналист, 

6. Артистический тип -  опирается на эмоции, воображение, интуицию; имеет слож-

ный  взгляд на жизнь. Независим  в решениях, оригинален. Высоко развиты мотор-

ные и вербальные  способности. Для представителей данного типа  характерен вы-

сокий жизненный идеал с утверждением своего «я». Он несоциален  в том смысле, 

что не придерживается условностей общества. Предпочитает творческие занятия: 

музыку, рисование, литературное творчество и т.д. 

Тест прост в проведении и обработке данных.  Испытуемым предлагается инструкция, 

согласно которой из каждой пары  профессий нужно указать одну, предпочитаемую. 

Всего 42 набора. 

 

Второй компонент диагностики воспитательного процесса: 

Диагностика уровня развития коллектива и сложившихся в нем эмоционально-

психологических и деловых отношений. 

Методика А.Н.Лутошкина «Какой у нас коллектив» 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим Коллективом. 

Ход проведения. Школьникам предлагаются характеристики различных уровней развития 

коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», «Мягкая шина», «Мерцающий ма-

як», «Алый парус», «Горящий факел»  

«Песчаная россыпь» 
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Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вместе, и в то же время 

каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть песка в сторону, рас-

сыплет по площадке. Дунет ветер посильнее - и не станет россыпи. 

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: вроде все вместе, и в то же 

время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, соединяло людей. Здесь люди или 

еще мало знают друг друга, или просто не решаются, а может быть, и не желают пойти 

навстречу друг другу. Нет общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитет-

ного центра приводит к рыхлости, рассыпчатости группы. 

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения всем, кто в нее 

входит. 

«Мягкая глина» 

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко поддается воздей-

ствию, и из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастера а таким в 

группе, классе, ученическом коллективе может быть командир или организатор дела - 

этот материал превращается в искусно изготовленный сосуд, в прекрасное изделие. Но он 

может остаться простым куском глины, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая 

глина оказывается в руках неспособного человека, она может принять самые неопреде-

ленные формы. 

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по сплочению коллекти-

ва, хотя они и робки, не все получается у организаторов, нет достаточного опыта совмест-

ной работы. 

Скрепляющим здесь звеном еще являются нормальная дисциплина и требования старших. 

Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. Ребята по своей инициативе редко 

приходят на помощь друг другу. Существуют замкнутые приятельские группировки, ко-

торые мало общаются друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего 

организатора пока нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому 

поддержать. 

«Мерцающий маяк» 

В штормовом море маяк и опытному, и начинающему мореходу приносит уверенность: 

курс выбран правильно, «так держать». Заметьте, маяк горит не постоянно, а периодиче-

ски выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь». 

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным путем. В таком 

ученическом коллективе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, 

бывать вместе. Но желание - это еще не все. Дружба, товарищеская взаимопомощь требу-
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ет постоянного горения, а не одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на 

кого опереться. Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, органи-

заторы, актив. 

Группа заметно выделяется среди других групп своей индивидуальностью. Однако ей бы-

вает трудно до конца собрать свою волю, найти во всем общий язык, проявить настойчи-

вость в преодолении трудностей, не всегда хватает сил подчиниться коллективным требо-

ваниям у некоторых членов группы. Недостаточно проявляется инициатива, не столь час-

то вносятся предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и в том бо-

лее значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим проявление ак-

тивности всплесками, да и то не у всех. 

«Алый парус» 

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской верности, 

преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу «один за всех, и все за одного». 

Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиаль-

ностью и взаимной требовательностью. Командный состав парусника - знающие и надеж-

ные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, и 

они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» проявляется чувство 

гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их постигают неудачи. Коллек-

тив живо интересуется, как обстоят дела в других коллективах, например, в соседних. Бы-

вает, что приходят на помощь, когда их об этом попросят. 

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти наперекор бурям и 

ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои ошибки сразу, но постепенно поло-

жение может быть исправлено. 

«Горящий факел» 

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом для которого являются тесная 

дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответствен-

ность каждого не только за себя, но и за весь коллектив. Да, здесь хорошо проявляются 

все качества коллектива, которые мы видели на ступени «Алый парус». Но это не все.  

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на скалы, спускаясь в 

ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно чувствовать себя счастливым, если ря-

дом кому-то трудно, если позади тебя коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и 

твоя крепкая рука? Настоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, де-

лают все, чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром 

своего сердца дорогу другим. 
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 Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основании ответов педагог 

может определить по пятибалльной шкале степень их удовлетворенности своим классом, 

узнать, как оценивают школьники его сплоченность, единство. Вместе с тем удается вы-

явить тех учащихся, которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со сред-

ней оценкой) уровень развития коллективистских отношений, довольных и недовольных 

ими. 

 Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники обсуждают, раз-

бившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе развития коллектива находится 

наше классное сообщество и почему; что нам мешает подняться на более высокий уровень 

развития; что поможет стать нам более сплоченным коллективом. В этом случае педагог 

может получить более развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в коллек-

тиве, удовлетворенности детей своим коллективом, видении школьниками перспектив его 

развития. 

Социометрия 

Цель: изучить состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности 

и положение в них каждого ребенка. 

Необходимо для проведения. Каждый учащийся должен иметь бланк со следующим тек-

стом: 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Если бы у тебя была возможность пригласить кого-либо из учащихся своего 

класса к себе на день рождения, то кого ты пригласил(а) бы? (Укажи фамилию и имя этого 

человека). 

2. А кого пригласил(а) бы на день рождения в последнюю очередь? (Укажи фа-

милию и имя этого человека). 

3. Кому ты доверяешь свою тайну? (Укажи фамилию и имя этого человека). 

4. Кому никогда не доверишь свою тайну? (Укажи фамилию и имя этого чело-

века).  

Ход проведения. Исследователь задает поочередно 4 вопроса, которые являются критери-

ями выбора (2 положительных и 2 отрицательных выбора). Каждый из испытуемых, отве-

чая на них, записывает на бланке ниже предлагаемого вопроса фамилии трех человек, ко-

торым он отдает свои выборы. При этом первым указывается тот учащийся, кому испыту-

емый отдает свои наибольшие симпатии (антипатии - при отрицательных критериях-

вопросах), затем записываются фамилии тех, кому отдается предпочтение во вторую и 

третью очередь. При ответе на разные вопросы фамилии выбранных учащихся могут по-
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вторяться (об этом следует скатать испытуемым). После выполнения задания исследова-

тель и испытуемые должны проверить, названы ли после каждого вопроса фамилии трех 

человек. Правильное выполнение задания облегчает обработку результатов эксперимента. 

Обработка и интерпретация полученных данных. На основании полученных результатов 

составляется социометрическая матрица. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Критерий вы-

бора 
Кого выбирают 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

 1 

3 

 1 

2 

2 

1 

 

3 

 3     

2 
 1 

3 

  1 

1 

2 

2 

 3 

3 

    

3 
 1 

3 

 2 

2 

 3 

3 

    1 

1 

 

4 
 1 

3 

 2 

1 

1 

2 

   

3 

   3 

5 
 1 

3 

      1 

1 

3 

2 

2 

3 

 

6 
 1 

3 

 3     2 

2 

 

3 

1 

1 

 

7 
 1 

3 

    1 

1 

2 

3 

  3 

2 

 

8 
 1 

3 

    1 

1 

3 

3 

2 

2 

   

9 
 1 

3 

    2 

2 

1 

1 

3 

3 

   

10 
 1 

3 

     2 

1 

1 

2 

3 

3 

  

Получено выборов 0 7 6 5 6 12 10 5 8 1 

Получено взаимных выборов 0 5 4 4 6 6 6 3 6 0 

Она состоит: по вертикали - из списка фамилий учащихся, расположенных в алфавитном 

порядке и сгруппированных по половому признаку; по горизонтали из номеров, под кото-
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рыми испытуемые обозначены в списке. 

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им выборах. 

Например, если Александров П. отдал свой первый выбор в эксперименте по первому 

критерию Иванову С., то цифра 1 ставится на пересечении первой строки и второго 

столбца. Второй выбор Александров отдал Петрову Д., поэтому цифра 2 записывается в 

квадрате на пересечении первой строки и третьего столбца. Если испытуемые сделали 

взаимные выборы, то соответствующие цифры этих выборов обводятся кружочками. Вни-

зу матрицы подсчитывается количество выборов, полученных каждым испытуемым (по 

вертикали сверху вниз), в том числе и взаимных выборов. Таким же образом составляется 

матрица отрицательных социометрических выборов. 

Далее можно вычислить социометрический статус каждого учаще-1гося. котооый опреде-

ляется по формуле: 

1−
=

n
ÌÑ  

где:    С -    социометрический статус учащегося; 

М -  общее число полученных испытуемым положительных выборов (если учитывать 

отрицательные выборы, то их сумма вычитается от суммы положительных); 

n -    число испытуемых. 

В зависимости от количества полученных социометрических положительных выборов 

можно классифицировать испытуемых на 5 статусных групп. 

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента: 

Статусная 

группа 
Количество полученных выборов 

«Звезды» 
В два раза больше, чем среднее число полученных одним испытуемым выбо-

ров 

«Предпочитае-

мые» 

В полтора раза больше, чем среднее число полученных одним испытуемым 

выборов 

«Принятые» 
Равно  или  несколько  больше  (меньше) среднего числа полученных одним 

испытуемым выборов 

«Непринятые» 
В полтора раза меньше, чем среднее число полученных одним испытуемым 

выборов 

«Отвергнутые» 
Равно нулю или в два раза меньше, чем число полученных одним испытуемым 

выборов 
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Среднее число полученных одним испытуемым выборов (К) вычисляется по формуле: 

Общее число сделанных положительных выборов  

К=   ------------------------------------------------------------Общее количество испытуемых 

Для нашего примера 6
10
60

==Ê  

Одним из показателей благополучия складывающихся отношений является коэффициент 

взаимности выборов. Он показывает, насколько взаимны симпатии в детской общности. 

Коэффициент взаимности (KB) вычисляется по формуле: 

Количество взаимных выборов 

КВ = ————————————————  

       Общее число выборов 

В нашем случае %7,66%100
60
40

=×=ÊÂ  

Данный показатель свидетельствует о достаточно большом количестве взаимных выбо-

ров. 

 

Методика Е.Н. Степанова «Мы – коллектив? 

Мы - коллектив... Мы - коллектив!» 

Цель: определить стадии развития коллектива класса. 

Ход проведения. При проведении одного из классных часов классный руководитель пред-

лагает учащимся совместно поразмышлять о положении дел в классе, о состоянии в нем 

отношений. Он зачитывает текст, в котором излагаются характеристики стадий развития 

коллектива. Учащиеся посредством групповой самооценки должны определить, на каком 

этапе своего развития находится коллектив класса. Учащимся предлагается следующий 

текст: 

Все начинается с интереса (первый этап) 

У класса есть общая цель. Например, подружиться всем ребятам - мальчикам и девочкам. 

В классе одно (или несколько) общее дело. Например, все готовятся к коллективному дню 

рождения, на котором предстоит защищать свое время года - когда кто родился. «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень» - так будут называться творческие группы, где придется приду-

мывать и действовать вместе мальчикам и девочкам, ведь они родились в одно время года. 

Жизнь класса не прерывается. Завершается одно дело, а уже новое ждет своих организа-

торов и участников. 

Класс учится действовать самостоятельно. Планировать, что и как делать. Все участвуют 
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в делах (но не так, что одни организуют, командуют, а другие только слушают и смотрят). 

Все собираются вместе и оценивают, что было хорошо, что плохо, что нужно исправить в 

будущем. 

Действует не только актив, но и каждый учащийся. Когда что-то готовится, создаются 

специальные группы - советы дел. Например, один совет готовит устный журнал «Что? 

Где? Когда?», другой придумывает и организует «Бюро добрых услуг». 

В классе интересно. Отношения друг к другу изменяются к лучшему. Появляется замеча-

тельное чувство: мы - коллектив. 

Вы узнали себя? Можно считать, что первый этап развития коллектива пройден. Но не 

надо думать, что жизни класса теперь настолько налажена, что дальше и идти некуда. До-

стижение первого этапа - это стремительный рывок на пути ко второму. 

Все дела творчески - иначе зачем? (второй этап) 

У класса достаточно трудная цель. Например, стать настоящим коллективом. 

В коллективе - самоуправление. Большинство ребят умеют самостоятельно обдумывать 

предстоящие начинания, участвовать в коллективном планировании и анализе своей рабо-

ты. Умеют оценивать не только итог сделанного, но и то, какие качества проявил каждый, 

что побуждало («для кого старался: для других или для себя?»), насколько осознанно по-

ведение («ты не подумал, а ребята должны страдать!»), насколько развито умение совер-

шать хорошие поступки («хотеть хорошего - это еще мало»). 

В составе классного самоуправления побывали почти все ребята. 

В классе есть желание действовать, вглядываться в окружающую жизнь и улучшать ее. 

В творческих группах или объединениях разрабатываются очень сложные дела. Но твор-

чески проходят и самые обычные: дежурство по школе, работа на овощебазе. 

Придумывать дела - самое интересное занятие. Классу очень нужны таланты, и поэтому 

увлечения, любимые занятия каждого помогают интересно, творчески жить всем. В классе 

есть даже свои специалисты по разным вопросам - «поэты», «психологи», «ученые», «тех-

ники». Ребята живут по принципу «Все дела творчески - иначе зачем?» 

В классе сложилось коллективное мнение - общие оценки по самым разным вопросам. 

Например: «мальчики должны быть сильными», «иметь по истории оценку ниже четверки 

неприлично!» 

У класса есть даже свои законы (правила, принципы) - в них отражается то, что считается 

особенно ценным, их стараются выполнять. 

Ребята очень ценят коллектив своего класса. Они говорят: «у нас принято выкладываться 

без остатка», «каждый чем-то увлечен», «каждый может придумывать что-то необыкно-
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венное», «думать, спорить, убеждать, а потом создавать - главное в нашей жизни». 

Конечно, в классе порой спорят по очень серьезным вопросам - бывает, что за делами не 

умеют заметить настроение каждого. Подчас ребята главное видят в том, что «мало» или 

«много» сделали, «хватило» или «не хватило» творчества. А кому из товарищей стало ра-

достней от их дел - этот вопрос задают себе еще не все. 

«Примерили» ориентиры к своему классу? Соответствуете? Можно считать, что одержана 

новая победа. Пройден еще один этап развития коллектива. Это, конечно, большая победа, 

но самый важный этап еще впереди. 

Жить для радости людей (третий этап) 

Для большинства учащихся класса главная цель - улучшать окружающую жизнь, бороться 

с недостатками в ней, сохранять героическое прошлое Родины для истории. С этой целью 

сверяет свою жизнь и поступки каждый. 

У класса есть одно или несколько дел, которые приносят по-настоящему большую пользу 

людям - младшим, взрослым, стране. Ребята не могут обходиться без такой работы. Жить 

для людей - значит для них «гореть, а не тлеть!» 

В классе, по-настоящему дружном, учащиеся искренне, заботливо относятся к каждому, 

стремятся жить «ради улыбки товарища». 

Учащиеся ценят знания, они умеют их добывать и давать оценку событиям, отношениям, 

людям. 

В классном коллективе богатая духовная жизнь - определяются не только близкие, но и 

далекие цели, ценности и образцы. Этому помогают книги и спектакли, музыка и живо-

пись, собственные размышления и общение со сверстниками и взрослыми. 

Ребята умеют работать над собой - воспитывать в себе волю и принципиальность, трудо-

любие и ответственность. 

Класс и каждый ученик занимаются нравственным самовоспитанием. На этом этапе рабо-

ты непочатый край. Встречаются большие трудности, испытания, но тем радостнее побе-

ды. 

Ваш класс именно такой? Значит, вы одолели новый этап развития коллектива. Можно 

двигаться дальше. 

Обработка полученных результатов. Общее мнение учащихся класса о том, на каком 

этапе развития находится классный коллектив, является групповой самооценкой уровня 

развития классного сообщества. При поиске сходства и различий жизнедеятельности в 

данном классе с предложенными для обсуждения этапами развития коллектива можно 

выявить сильные и слабые стороны ученической общности, определить основные направ-
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ления формирования классного коллектива. 

Методика определения общественной активности учащихся 

(Составлена доцентом Е.Н. Степановым) 

Цель: определить общественную активность учащихся. 

Необходимо для проведения. На доске составляется список учащихся с порядковыми 

номерами пред каждой фамилией, а также дается краткое описание пяти ориентиров для 

оценки общественной активности школьников. 

1 –й ориентир. Является инициатором и организатором большинства дел в классе, служит 

примером в выполнении общественных поручений, требует добросовестного отношения к 

ним своих товарищей, настойчиво борется и мобилизует других на выполнение целей и 

задач коллектива. 

2 – й ориентир. Участвует  в делах класса добросовестно, охотно, но редко бывает 

их организатором, не требует ответственного отношения к общественным поручениям от 

других, разделяет позиции коллектива, но слабо их отстаивает. 

3 –й ориентир. Удовлетворительно выполняет поручения, на просьбы взрослых о 

товарищей откликается, но без особого желания, чаще всего занимает позицию пассивно-

го наблюдателя или исполнителя.  

4 – й ориентир. Неохотно выполняет поручения, участвует в общественной работе 

лишь при наличии настойчивых требований со стороны взрослых и товарищей, безразли-

чен к делам коллектива и участию в них других. 

5 – й ориентир. Уклоняется от поручений, от участия в общественных делах, про-

являет безответственность, часто пренебрегает интересами своего коллектива и товари-

щами. 

Ход проведения. Исследователь подробно разъясняет условия выполнения задания, 

обращая особое внимание на усвоение испытуемыми содержательных характеристик ори-

ентиров. Затем испытуемые заносят на листе бумаги в первую строку номера  самых ак-

тивных учащихся, соответствующих требованиям 1 – го ориентира, во вторую строку – 

тех, кто соответствует требованиям второго ориентира, и так далее до тех пор,  пока не 

будут занесены порядковые номера всех учащихся в пять отведенных строк. В одну из пя-

ти строк учащихся заносит свой порядковый номер, тем самым, осуществляя самооценку 

собственной активности. Подписанные учащимися  листки сдаются исследователю. 

Обработка и интерпретация полученных данных. Исследователь обрабатывает 

полученные  данные с помощью следующей матрицы: 
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Фамилия, имя 
Кого оценивают 

1      2       3      4      5      6      7      8      9      1  0 

 

1. Андреев С. 

2. Бибикова Н. 

3. Демченко В. 

4. Дроздова В. 

5. Иванов П. 

6. Кузнецова Л. 

7. Кутасов А. 

8. Ладзина Н. 

9. Лапрев В. 

10. Леонов В. 

3       3      1      3      4      3      3      2      2         5 

2       4      1      2      3      2      4      1      2         4 

4       3      2      2      5      3      3      1      2         5 

3       4      1      3      5      3      3       1     2         5 

3       3      2      3      3      3      4       2     1         5 

3       3      1      3      4      3      4       1     2         4 

4       4      1      3      4      2      4       1     3         5 

3       4      1      3      4      3      3       2     1         5 

3       3      1      3      3      3      4       1     2         5 

3       3      1      3      4      3      3       1     2          3 

Сумма оценок (исключая са-

мооценку) 

 

28    30    10   25    36   25      31      11   17       43  

Количество оценок (исключая 

самооценку) 

9       9       9     9      9      9      9       9       9       9 

Средняя оценка 3.1   3.3    1.1   2.8    4.0   2.8   3.4   1.2   1.9    4.8 

 

В матрицу – напротив каждой фамилии – заносятся оценки испытуемого обще-

ственной активности своих товарищей. Например, Андреев  В. ходе эксперимента внес 

фамилию Демченкова В. в первую строку, то а матрицу ставится цифра 1 на пересечении 

первой строки и третьего столбца; тот же испытуемый внес фамилию Леонова В. в пятую 

строку, тогда цифра 5 ставится на пересечении первой строки и десятого столбца. Под-

считывая количество оценок, полученных каждым испытуемым (по вертикали сверху 
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вниз), исключая самооценку. Далее вычисляется средняя оценка общественной активно-

сти испытуемого, которая может рассматриваться как статус активности учащегося. 

 

                                                 Сумма оценок активности испытуемого 

Статус активности (А )=     --------------------------------------------------------- 

                                                 Число испытуемых минус единица 

 

По уровню статуса активности можно классифицировать испытуемых на пять 

групп: 

 

Номер ста-
тусной груп-
пы 

Активность учащегося Величина статуса 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Высокая (организаторская) 

Хорошая (активно - исполнительская) 

Средняя (пассивно – исполнительская) 

Низкая (принудительная) 

Не проявляется 

 

А<1,5 

1,5 <   А     <  2,5 

2,5<   А  <    3,5 

3,5 < А     <  4,5 

4,5 <  А 

 

На основании приведенных данных испытуемые классифицируются следующим 

образом: 

1 – я  группа – Демченко В, Ладзина Н.; 

2 – я группа – Лаптев В.; 

3- я группа – Андреев С., Бибикова Н., Дроздова В., Кузнецова Л.; 

4 – я группа – Иванов П.; 

5 – я группа – Леонов В. 

 

Сопоставление самооценки (в матрице выделены другим шрифтом) и оценки обществен-

ной активности позволяет определить степень адекватности первой, а также увидеть: она 

завышается, занижается или соответствует мнению одноклассников 
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Методика О.В. Лишина "Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива" 

Цель: определить мотивы участия учащихся в совместной деятельности. 

Необходимо для проведения.  У каждого учащегося должен быть бланк со следующим 

текстом: 

"Как ты  думаешь,  сколько  твоих одноклассников примет участие в перечисленных де-

лах, приведенных ниже? 

Чтобы правильно  выполнить  задание,  необходимо  обвести кружком стоящую перед но-

мером вопроса букву, которая означает ответ, соответствующий твоей личной точке зре-

ния. Ответы  могут быть такими: 

н - никто; 

м - меньшинство; 

п - половина; 

б - большинство; 

в - все. 

Сколько человек придет на классное собрание? 

н м п б в       1. Ради того, чтобы принять участие в обсуждении  важных вопросов? 

н м п б в       2. Чтобы лучше узнать о том, что радует и беспокоит  одноклассников? 

н м п б в       3. Потому что собрание будут снимать для телевидения? 

н м п б в       4. Потому что вашему классу поручено оформление зала, где будет прохо-

дить общешкольное мероприятие? 

н м п б в       5. Если на собрании будут обсуждаться интересные вопросы? 

н м п б в       6. Если явка строго обязательна и будет проверка? 

Сколько человек будет участвовать в трудовом десанте? 

н м п б в       7. Ради того, чтобы купить на заработанные деньги  игрушки для детского 

сада? 

н м п б в       8. Чтобы вместе потрудиться и после вместе отдохнуть? 

н м п б в       9. Чтобы поддержать честь своего класса, организующего этот десант? 

н м п б в       10. Ради денег, которые выплатят каждому участнику? 

н м п б в       11. Потому что работа, будет интересной? 

н м п б в       12. Если явка строго обязательна и контролируется? 

Сколько человек поедет в лагерь труда и отдыха? 

н м п б в       13. Чтобы заработать деньги для перечисления их в детский дом? 

н м п б в       14. Чтобы и летом иметь возможность общаться с одноклассниками? 
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н м п б в       15. Ради денег, которые будут получены за работу  каждым учащимся? 

н м п б в       16. Если в лагерь труда и отдыха решили ехать всем  классом? 

н м п б в       17. Ради интересной жизни в лагере? 

н м п б в       18. Если поездка в лагерь обязательна? 

Сколько человек пойдет в поход? 

н м п б в       19. Если его цель - сбор краеведческого материала для  музея? 

н м п б в       20. Ради того, чтобы побыть вместе на природе? 

н м п б в       21. Если каждый участник получит памятный значок  туриста? 

н м п б в       22. Если поход - часть турслета, который организует  ваш коллектив? 

н м п б в       23. Просто потому, что интересно? 

н м п б в       24. Если участие в нем строго обязательно и  контролируется? 

Сколько человек будет участвовать в подготовке и проведении  вечера песни? 

н м п б в       25. Потому что вечер запланирован для ветеранов войны? 

н м п б в       26. Чтобы и после уроков побыть вместе? 

н м п б в       27. Если во время вечера будет устроено чаепитие? 

н м п б в       28. Если коллектив вашего класса приложил много сил  для его подготовки? 

н м п б в       29. Потому что программа вечера очень интересна? 

н м п б в       30. Если явка строго обязательна? 

 

Если нет  возможности подготовить для каждого ученика такие бланки, то вопросы можно 

задавать устно.  В этом случае на доске целесообразно перечислить варианты возможных 

ответов на вопросы: 

н - никто; 

м - меньшинство; 

п - половина; 

б - большинство; 

в - все. 

Ход проведения.Педагог  подробно  разъясняет условия выполнения задания, обращая 

внимание на то,  что напротив номера каждого  вопроса должна быть  обведена  одна  ка-

кая-либо буква.  Затем следует привести наглядный пример. Если большинству учеников 

становятся понятными условия задания,  то они приступают к его выполнению. А осталь-

ным учащимся следует еще раз объяснить. 

Обработка полученных  данных.При  обработке  результатов  теста предлагаемый вопрос-

ник следует разделить на шесть  блоков.  Каждый  из них состоит из 5 вопросов, направ-
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ленных на выявление одного из мотивов участия школьников в совместной деятельности. 

В соответствии с определенными мотивами можно выделить следующие блоки: 

а) общественно полезная значимость (вопросы 1, 7, 13, 19, 25); 

б) личная выгода (вопросы 3, 10, 15, 21, 27); 

в) интерес к общению (вопросы 2, 8, 14, 20, 26); 

г) значимость для коллектива (вопросы 4, 9, 16, 22, 28); 

д) интерес к содержанию деятельности (вопросы 5, 11, 17, 23, 29); 

е) обязательность как принуждение (вопросы 6, 12, 18, 24, 30). 

     Для перевода буквенных выражений  ответов  в  баллы  используется шкала: 

в - 4 балла; 

б - 3 балла; 

п - 2 балла; 

м - 1 балл; 

н - 0 баллов. 

В соответствии с выделенными блоками вопросов и шкалой оценок ответов составляется 

матрица: 

 

Фамилия, имя Мотивы 

 Общественно-полезная значимость        Обязательность как принуждение 

 1 17 13 19 25 Сумма  6 12 18 24 30 Сумма 

 2 1 2 1 1 8 3 4 4 4 4 19 

 2 2 2 1 2 9  4 3 4 4 3 18 

 1 2 3 2 1 9 4 4 4 4 4 20 

 2 2 2 2 0 8  4 4 4 4 3 19 

 2 1 2 1 2 8  4 4 4 4 4 20 

Сумма баллов по 

каждому блоку 

     42      96 

Сопоставление полученных сумм баллов по каждому блоку позволяет выявить ведущие 

мотивы участия школьников 

 

Третий компонент диагностики воспитательного процесса:  

Исследование организационных аспектов воспитательной деятельности, направленное на 

определение наиболее эффективных педагогических средств и установление малорезуль-
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тативных и отрицательных воздействий, на выявление причин, снижающих эффектив-

ность воспитательного взаимодействия, и путей, способствующих развитию процесса 

воспитания. 

Методика А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью» 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить 

степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 

2 - трудно сказать; 

1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

1. Я иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способ-

ностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью «У» является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на 

общее количество ответов. Если «У» больше 3, то можно констатировать о высокой сте-

пени удовлетворенности, если же «У» больше 2, но меньше 3 или «У» меньше 2, то это 

соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью. 

 

Методика Е.Н.Степановым «Изучение удовлетворенности родителей работой обра-

зовательного учреждения» 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учрежде-
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ния и его педагогического коллектива. 

Ход проведения. На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочи-

тать перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого ро-

дителю необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая означает от-

вет, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 

2 - трудно сказать; 

1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

 Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.  

4     3     2     1     0 

 В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

4     3     2     1     0 

 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4     3     2     1     0 

 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

учителями нашего ребенка.  

4     3     2     1     0 

 В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 

4     3     2     1     0 

 Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

4     3     2     1     0 

 Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 

4     3     2     1     0 

 Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

4     3     2     1     0 

 В школе проводятся дела, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

4     3     2     1     0 

 В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься 

наш ребенок.  

4     3     2     1     0 

 Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 
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4     3     2     1     0 

 В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

4     3     2     1     0 

 Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка.  

4     3     2     1     0 

 Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способ-

ностей нашего ребенка. 

4     3     2     1     0 

 Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

4     3     2     1     0 

Обработка результатов теста. Удовлетворенность родителей работой школы «У» опре-

деляется как частное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее 

количество ответов. 

Если коэффициент «У» равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высоком 

уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно конста-

тировать средний уровень удовлетворенности; если же коэффициент «У» меньше 2, то это 

является показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью обра-

зовательного учреждения. 

 

Методика  Л.М. Фридмана «Наши отношения» 

Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся различными сторонами жизни кол-

лектива. 

Ход проведения. Школьнику предлагается ознакомиться с шестью утверждениями. Нужно 

записать номер того утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением. Может 

быть выявление различных сфер взаимоотношений детей в коллективе. Например, для 

изучения взаимоприемлемости друг друга (дружбы, сплоченности или, наоборот, кон-

фликтности) может быть предложена серия утверждений: 

1. Наш класс очень дружный и сплоченный. 

2. Наш класс дружный. 

3. В нашем классе не бывает ссор, но каждый существует сам по себе. 

4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать 

нельзя. 

5. Наш класс недружный, часто возникают ссоры. 
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6. Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе.  

Другая серия утверждений позволяет выявить состояние взаимопомощи (или ее отсут-

ствие): 

1. В нашем классе принято помогать другим без напоминания. 

2. В нашем классе помощь оказывается только своим друзьям. 

3. В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик. 

4. В нашем классе помощь оказывается только тогда, когда требует учитель. 

5. В нашем классе не принято помогать друг другу. 

6. В нашем классе отказываются помогать друг другу. 

Обработка и интерпретация результатов.  

Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют о состоянии 

взаимоотношений и атмосферы в коллективе. В то же время мнение конкретного ученика 

показывает, как ощущает он себя в системе этих отношений. 

 

Методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельно-

стью в образовательном учреждении» 

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своим положением в нем. 

Ход проведения. Педагогам предлагается прочитать включенные в тест утверждения и с 

помощью шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними. Для этого педагогу 

следует поставить напротив каждого утверждения одну из пяти цифр, которая означает 

ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 

2 - трудно сказать; 

1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

1. Я удовлетворен(а) своей учебной нагрузкой, - 

2. Меня устраивает составленное расписание уроков, - 

3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям администрации тра-

тится рационально, - 

4. Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) и мое участие в ней 
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5. У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное мастер-

ство, проявлять творчество и способности, - 

6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь ее реа-

лизовать, - 

7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами школы, - 

8. Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск, - 

9. У  меня сложились с коллегами неконфликтные отношения, - 

10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег,  - 

11. Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей работы, - 

12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны администрации, - 

13. Я комфортно чувствую себя в среде учащихся,  

14. Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету, - 

15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с родите-

лями учащихся, - 

16. Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические требова-

ния, - 

17. Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем, - 

18. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в школе, - 

19. На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического обеспечения способ-

ствует повышению моего профессионального мастерства, 20. Я доволен размером зара-

ботной платы и своевременностью ее выплаты, - 

Обработка полученных результатов. Показателем удовлетворенности педагогов жизне-

деятельностью в образовательном учреждении (У) является частное от деления общей 

суммы баллов всех ответов педагогов на общее количество ответов. Принято считать, ес-

ли коэффициент У равен или больше трех, то можно констатировать высокий уровень 

удовлетворенности; если он равен или больше двух, то это свидетельствует о средней сте-

пени удовлетворенности; если же данный коэффициент меньше двух, то можно предпо-

ложить, что существует низкая степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельно-

стью в школьном сообществе и своим положением в нем. 

Наряду с выявлением общей удовлетворенности целесообразно определить, насколько 

удовлетворены педагоги такими аспектами жизнедеятельности образовательного учре-

ждения, как: 

- организация труда (утверждения 1-4); 
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- возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств 

педагога (утверждения 5-8); 

- отношениями с учителями и администрацией учебного заведения (утверждения 9-12); 

- отношения с учащимися и их родителями (утверждения 13-16); 

- обеспечение деятельности педагога (утверждения 17-20). 

Коэффициент удовлетворенности педагогов перечисленными аспектами жизнедеятельно-

сти определяется с помощью тех же вычислительных операций, но подсчитывается сумма 

баллов и количество ответов лишь по тем утверждениям, которые соответствуют изучае-

мому аспекту. 
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2.3.12.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся  

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифика-

ция себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентич-

ность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина Рос-

сии, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (иден-

тичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с истори-

ей народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 



242 

 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

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

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному са-

моопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформирован-

ность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстни-

ков). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; во-

влеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное вза-

имодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в ка-

честве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере органи-

заторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружа-

ющей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-
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за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация 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 ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; спо-

собность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

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

ностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план МБОУ Лицей № 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Н.Новгорода 
Учебный план МБОУ Лицей № 40 г. Н.Новгорода является нормативным правовым 

актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отво-
димого на их изучение по ступеням общего образования. Учебный план позволяет обес-
печить оптимальную систему управления качеством образования, осуществлять функцио-
нирование школы в едином образовательном пространстве, сохраняя преемственность 
между ступенями обучения и формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 
последующего получения профессионального образования. 

Учебный план МБОУ Лицей № 40 г. Н.Новгорода разработан на основании следу-
ющих нормативных актов: 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации: 
• Законом РФ «Об образовании в РФ» № 273 ФЗ 
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образования»); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02 2012г. №74 «О внесении  изменений в Федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312»; 

Министерства образования Нижегородской области: 
• Письмом министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 
№ 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»;  
• Письмом министерства образования Нижегородской области от 03.11.2011 
№ 316-01-52-4791/11  «О направлении методических рекомендаций  «Физическое 
воспитание школьников в условиях перехода на реализацию государственного 
образовательного стандарта второго поколения»; 
Институционального уровня: 
• Уставом школы; 
• основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Лицей № 40 (приказ от   31.08.2015  № V-002). 
Школа ставит перед собой следующие цели: 
• создание условий для освоения выпускниками федерального государственного 

образовательного стандарта, необходимого для получения государственного документа о 
достигнутом уровне общего образования; 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; приобщение их к обще-
культурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

• создание условий для продолжения образования на последующих ступенях обще-
го образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-
тремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 
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• обеспечение фонда действенных знаний по формированию потребности в непре-
рывном самообразовании, активной гражданской позиции, способности к успешной соци-
ализации в обществе и адаптации на рынке труда. 

Для достижения целей поставлены следующие задачи: 
• обеспечение условий для реализации конституционного права на получение сред-

него (полного) общего образования, защиты интересов несовершеннолетних; 
• соблюдение федерального государственного образовательного стандарта образо-

вания; 
• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• обеспечение единства федерального, окружного компонентов и компонента обра-

зовательного учреждения; 
• обеспечение условий для организации предпрофильного и профильного обучения 

в школе, совершенствование системы работы по профессиональной ориентации; 
• освоение школьниками национальной культуры через расширение содержания 

национально-регионального компонента учебных программ; 
• обеспечение культурных и образовательных потребностей, развития школьников 

в соответствии с их склонностями и интересами, создание условий для успешной социа-
лизации учащихся; 

• реализация программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подго-
товку обучающихся по отдельным предметам; 

• обеспечение развития общеучебных и исследовательских умений и навыков, 
формирование универсальных учебных действий обучающихся на основе компетентност-
ного и системно-деятельностного подходов к обучению; 

• совершенствование работы школы, направленной на повышение нравственного 
уровня, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового 
образа жизни; 

• воспитание чувства гражданственности и патриотизма. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает 5 часов внеурочной деятельности в каждом классе, реализующем ФГОС 
ООО. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (обще-
интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, об-
щекультурное) в формах, отличных от урочной. Содержание занятий, предусмотренных 
как внеучебная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их роди-
телей (законных представителей). 

 
Учебный план 
5-ти дневная учебная неделя 5-7 классы, 6-ти дневная учебная неделя 8-9 классы, 

продолжительность урока 45 мин. 
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35 35 35 35 35

5 а,б,в,г 6 а,б,в,г 7 а,б,в,г 8 а,б,в 9 а,б,в,г 5 а,б,в,г 6 а,б,в,г 7 а,б,в,г 8 а,б,в 9 а,б,в,г

Русский язык 5 6 4 3 2 20 175 210 140 105 70 700
Литература 3 3 2 2 3 13 105 105 70 70 105 455
Английский язык (х 2п/г) 3 3 3 3 3 15 105 105 105 105 105 525
Математика 5 5 175 175 0 0 0 350
Алгебра 4 5 5 0 0 140 175 175 490
Геометрия 3 3 3 0 0 105 105 105 315
Информатика и ИКТ             
(х 2п/г) 1 1 2 4 0 0 35 35 70 140

История 2 2 4 70 70 0 0 0 140

История России 1 1 1 0 0 35 35 35 105

Всеобщая история 1 1 1 0 0 35 35 35 105

Обществознание 1 1 1 1 4 0 35 35 35 35 140

География 1 1 2 2 2 8 35 35 70 70 70 280

Биология 1 1 2 2 2 8 35 35 70 70 70 280

Физика 3 3 4 10 0 0 105 105 140 350
Основы физического 
эксперимента     (х 2п/г) 1 2 1 4 0 0 35 70 35 140

Химия 2 2 4 0 0 0 70 70 140

Музыка 1 1 1 3 35 35 35 0 0 105

Изобразительное искусство 1 1 1 3 35 35 35 0 0 105

Искусство 1 1 2 0 0 0 35 35 70

Технология Технология    (х 2п/г) 2 2 2 1 7 70 70 70 35 0 245

Физическая культура Физическая культура                                                       3 3 3 3 3 15 105 105 105 105 105 525

27 29 35 36 36 163 945 1015 1225 1260 1260 5705
Английский язык (х 2п/г) 1 35 0 0 0 0 35
Геометрия 2 1 70 35 0 0 0 105

Информатика  (х 2п/г) 1 1 35 35 0 0 0 70

Основы физического 
эксперимента     (х 2п/г)

2 0 70 0 0 0 70

Обществознание 1 35 0 0 0 0 35

32 33 35 36 36 172 1120 1155 1225 1260 1260 6020

Спортивно-
оздоровительное

2 2 4
Художественно-
эстетическое

2 2 4

Духовно-нравственная 1 1 2

Научно-познавательное 3 3 6

Патриотическое 1 1 2
Общественно-полезная 
деятельность

1 1 2

ИТОГО 10 10 20

42 43 35 36 36 192

ВСЕГО в  
неделю

Вариативная часть 
(6-ти дневная неделя)

"Утверждаю"
Директор МБОУ Лицей № 40
_______________ Н.С. Умнова

Инвариантная часть

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(6-ти дневная неделя при продолжительности урока 45 минут) 

Предметные области Учебные предметы
Классы (час в нед)

9

Внеучебная 
деятельность

Всего (6-ти дневная неделя)

Искусство

ИТОГО (обязательная нагрузка)

Классы (час в год)

Предельно допустимая аудиторная нагрузка (6-
дн. неделя) / Максимальный объем учебной 
нагрузки (шестидневная неделя)

Филология

33

Общественно-
научные предметы

учебных недель в уч. году

ВСЕГО за 
уч.год

(6020 часов за весь период обучения)

Естественнонаучные 
предметы

6

Математика и 
информатика
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3.2. Организация внеурочной деятельности 
Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по 

предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания образова-
тельной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности и 
таланты: 

• подготовка и проведение общешкольных предметных недель и олимпиад; 
• выпуск научных и художественных печатных изданий; 
• организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся; 
• проведение интеллектуальных игр и соревнований. 
Большое значение для развития социальной адаптации, социального самоопределе-

ния и самореализации приобретают такие формы работы, которые позволяют учащимся 
выйти в реальное научно-образовательное пространство: 

• участие в муниципальных, городских, областных и заключительных этапах пред-
метных олимпиадах и выход на международный уровень; 

• участие в конкурсах и соревнованиях общероссийского и международного уров-
ня; 

• проведение школьных научно-практических конференций лицеистов, участие в 
конференциях муниципального, городского и общероссийского уровня; 

• работа пресс-центра и выпуск печатного издания - газеты школы. 
С целью овладения научными методами познания создается научное общество ли-

цеистов, организуется индивидуальная и групповая научно-исследовательская и проект-
ная деятельность учащихся. 

В соответствии с целями основного общего образования первостепенной задачей 
является обеспечение условий для самоопределения личности. В связи с этим на второй 
ступени образования значимым является эффективная внеурочная деятельность и пред-
профильная подготовка, которые способствуют решению следующих задач: 

• выявление интересов, склонностей, способностей школьников и формирование 
практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной деятельно-
сти, ориентированного на выбор профиля обучения в старшей школе; 

• оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками пред-
ставлений о жизненных, социальных ценностях в том числе, связанных с профессиональ-
ным становлением; 

• развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, клю-
чевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятель-
ности; 

• формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейше-
го направления образования, пути получения профессии. 

Формы и модель организации внеурочной деятельности, как и в целом образова-
тельного процесса, в рамках реализации основной образовательной программы основного 
общего образования определяет образовательное учреждение. 

Из предложенных организационных моделей внеурочной деятельности общеобра-
зовательным учреждением выбрана модель дополнительного образования (на основе ин-
ституциональной и городской системы дополнительного образования детей), которая 
опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного дополни-
тельного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 
детей, общественными и научно – производственными организациями. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ре-
бенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 
свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению 
внеурочной деятельности квалифицированных специалистов. 
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Выбор модели продиктован как недостаточным количеством свободных помеще-
ний для проведения кружков и секций, квалифицированных специалистов дополнительно-
го образования, так и ранее сложившейся системой сотрудничества школы и других 
учреждений района и города. 

При введении ФГОС ООО в школе II уровня организация внеучебной деятельности 
обучающихся осуществляется силами образовательного учреждения с привлечением воз-
можностей других учреждений на основе договоров и соглашений о совместной деятельности. 

Социальные партнёры Лицея 

 Партнёры Вид взаимодействия 

1.  ИПФ РАН Многоуровневое сотрудничество 

2.  ННГУ им. Н.И.Лобачевского Многоуровневое сотрудничество 

3.  НГТУ им. Р.Е.Алексеева НОУ, олимпиады, робототехника 

4.  НГПУ им. Козьмы Минина НОУ, совместные проекты 

5.  Краеведческий центр «Истоки» Участие в программах центра. 

6.  Совет ветеранов м/р Ковалихинский Уроки мужества в течение года 

7.  Центр интеллектуальных игр Кружки (го, рендзю, шашки) 

8.  Нижегородская государственная фи-
лармония 

Литературные и музыкальные кон-
церты в течение года 

9.  Нижегородская областная детская 
библиотека 

Классные часы, тематические бесе-
ды, игры 

10.  ТЮЗ Проект «Мир театра» 

11.  Нижегородский киноцентр «Рекорд» Киноуроки 

12.  Клуб им. Маслякова Реализация совместных проектов 

13.  ДДТ им. В.П. Чкалова Участие в мега-проекте «Мы вме-
сте», городская смена «Интеграл», 
вахта памяти на Посту №1 в Нижего-
родском Кремле 

14.  Центр безопасного Интернета Уроки Интернет-безопасности 

15.  Атомный цент Лекции, классные часы 

16.  Общероссийская общественная орга-
низация «Общее дело»  

Киноуроки о здоровом образе жизни 

17.  Управление ГИБДД ГУ МВД России 
по Нижегородской области 

Встречи с родителями и детьми 

18.  Благотворительный фонд НОНЦ Благотворительные акции 
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19.  Богоявленский детский дом Благотворительные акции 

20.  Проект «Рождественская сторона» Социальный проект «Нижний Нов-
город 800+» 

21.  ГБУ «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Нижего-
родского района г. Н. Новгорода» 

Благотворительный концерт 

22.  Танцевальный клуб «Good foot» Уроки здоровья, танцевальные ма-
рафоны 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются воз-
можности летнего пришкольного лагеря. 

В 5-9 классах внеурочная деятельность на базе школы и ее партнеров ориентирова-
на, как и в начальной школе на спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтел-
лектуальное, духовно-нравственное и социально-экономическое направления по следую-
щим детским объединениям в формах, отличных от урочной: 

 

Направления 

Программа 
(реализуется педагогами дополнительного образования  

МБОУ ЛИЦЕЙ № 40 и партнерами МБОУ ЛИЦЕЙ № 40 в 
рамках договоров сетевого взаимодействия ) 

Спортивно-
оздоровительное 

«ОФП» 
«Футбол» 
«Баскетбол» 
«Волейбол» 
«Ушу» 
«Бадминтон» 
«Шахматы» 
«Шашки рэндзю» 

Общеинтеллектуальное 

«За страницами учебника математики» 
«Введение в олимпиадную математику» 
«Школа олимпиадной математики» 
«Решение математических задач повышенной сложности» 
«Решение олимпиадных задач по геометрии» 
«Решение геометрических задач в программе Atelie» 
«Задачи с параметрами» 
«Избранные задачи алгебры» 
«Занимательная физика» 
«Методы решения физических задач» 
«Решение олимпиадных задач по физике» 
«Решение задач повышенной сложности по физике» 
«Решение экспериментальных задач по физике» 
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«Астрономия» 
«Решение задач повышенной сложности по химии» 
«Олимпиадная химия» 
«За страницами учебника географии» 
«Решение олимпиадных задач по географии» 
«Юный эколог» 
«Анимация и видео» 
«Алгоритмическое программирование» 
«Web-программирование» 
«Основы программирования на Python» 
«Организация исследовательской деятельности учащихся в 
рамках предметов обществоведческого профиля» 
«Трудные случаи орфографии и пунктуации» 
«Творческие работы на уроках русского языка» 
«Теория и практика написания сочинений» 

Общекультурное 

«Театральная студия «Первый шаг» 
«Хоровое пение» 
«Занимательная лингвистика» 
«Ритмика» 
«Сценический образ» 
«Рисуем и творим» 
«Черчение» 

Социально-
экономическое 

«Авиамоделирование» 
«Робототехника» 
«Экономика в примерах и задачах» 
«Научная журналистика» 
«Школьные СМИ» 
«Интеллектуальные игры» 
«Мир профессий» 

Духовно-нравственное 
«Растим патриотов» 
«Дебаты» 
«Психология личности» 

 
Внеурочная деятельность предполагает для каждого обучающегося индивидуальный 

образовательный маршрут, который разрабатывает классный руководитель, с учетом мне-
ния обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 
школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря 
его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоя-
тельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 
достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совер-
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шенные действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетент-
ности, идентичности. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание соци-
альной реальности и повседневной жизни. Второй уровень результатов – формирование 
позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Оте-
чество, природа, мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной ре-
альности. Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественно-
го действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 
в открытой общественной среде. 
 
 
 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
3.3.1. Кадровое обеспечение 

Образовательный уровень педагогов в лицее соответствует лицензионным требо-
ваниям (97% педагогов имеют высшее образование). В образовательном процессе педаго-
ги используют современные педагогические технологии. Курсами повышения квалифика-
ции обеспечены 100% педагогов, 100% являются пользователями ПК; большинство педа-
гогов активно внедряют информационно-коммуникационные технологии и Интернет-
ресурсы. Средний возраст педагогов составляет 48 лет. До 25 лет –7 %, от 25 до 35 лет - 11 
%, от 35 до 50 лет – 35%,  свыше 50 лет – 47 %. 

Необходимым условием роста профессионального мастерства педагогических ра-
ботников является прохождение курсов повышения квалификации. Основные направле-
ния прохождения КПК: 
 Профессиональная компетентность как условие успешной реализации ФГОС 
 Современные педагогические и информационные технологии в условиях реализа-

ции ФГОС 
 Теория и практика проектной деятельности в условиях введения ФГОС 
 Повышение профессиональной компетентности учителя начальных классов в усло-

виях внедрения ФГОС 
 Организация проектно-дифференцированного обучения в ОО в условиях внедрения 

ФГОС ООО 
 Моделирование и проектирование уроков по изучению искусства ХХ в.  в условиях 

ФГОС 
 Развитие личности обучающихся в воспитательном пространстве ОУ 
 Практические аспекты» использования дистанционных технологий и организации 

дистанционного обучения школьников 
 «Применение ИКТ в образовании» 
 .«Использование сетевых сервисов в работе педагога в условиях введения ФГОС»  
 «Проектировочная деятельность учителя начальных классов»; 
 «Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях ФГОС» 
 «Педагогика дополнительного образования»  
 «Здоровьесберегающие технологии в современной школе»; 

Повышение профессиональной компетентности осуществляется и в ходе участия в 
работе научно – практических семинаров, конференций, сеансов видеоконференцсвязи, 
вебинаров, образовательных форумов, мастер-классов, творческих мастерских, посещения 
и проведения открытых занятий и мероприятий. Планово проводятся мероприятия школь-
ных методических объединений: аттестационные, консультационные, семинарские, пре-
зентационные. 
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Педагоги лицея активно участвуют  в мероприятиях, организованных по инициати-
ве департаментов образования г. Н.Новгорода, Нижегородской области, а также на феде-
ральном и международном уровнях. 

Для реализации ООП основного общего образования в образовательном учрежде-
нии имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

 
№ Специалисты Функции Количе-

ство спе-
циали-
стов в 

основной 
школе 

1. Учитель, классный ру-
ководитель 

Организация условий для успешного продви-
жения ребенка в рамках образовательного 
процесса, индивидуальное или групповое пе-
дагогическое сопровождение образовательного 
процесса. 

57 
 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необ-
ходимых для развития ребенка в соответствии 
с его возрастными и индивидуальными осо-
бенностями. 

1 

3 Социальный педагог Обеспечение условий, снижающих негативное 
влияние среды на ребенка 

1 

4 Заместители директора   Обеспечение организационно-педагогических 
условий для специалистов ОУ с целью ведения 
эффективной работы; осуществление кон-
троля. 

7 

5 Педагог дополнитель-
ного образования 

Обеспечение реализации вариативной части 
ООП ООО. 

1 

6 Педагог-организатор Организация внеучебных видов деятельности 
обучающихся во внеурочное время 

0 

7 Библиотекарь Обеспечение интеллектуального и физическо-
го доступа к информации, участие в процессе 
воспитания культурного и гражданского само-
сознания, содействие формированию инфор-
мационной компетентности учащихся путем 
обучения поиску, анализу, оценке и обработке 
информации 

1 

8 Медицинский персонал Обеспечение первой медицинской помощью и 
диагностикой, организация функционирования 
автоматизированной информационной систе-
мы мониторинга здоровья учащихся и выра-
ботка рекомендаций по сохранению и укреп-
лению здоровья, организация диспансеризации 
и вакцинации школьников. 

2 

9 Информационно-
технологический пер-
сонал 

Обеспечение функционирования информаци-
онной структуры (включая ремонт техники, 
системное администрирование, организацию 
выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

1 
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Продолжается процесс переориентации деятельности педагогических работников 
по использованию педагогических технологий в соответствии с требованиями федераль-
ных государственных образовательных стандартов. Приоритетом является освоение и ис-
пользование в массовой практике технологий, посредством которых реализуется систем-
но-деятельностный подход, которые не только обеспечат ожидаемый результат, но и ме-
нее затратны при введении в практику обучения и воспитания, так как часть педагогов их 
уже использует в образовательном процессе. Это здоровьесберегающие технологии, тех-
нологии модульного, проблемного обучения, технология критического мышления, про-
ектно-исследовательской деятельности, технология компетентностного подхода к обуче-
нию, технология обучения в сотрудничестве, технология личностно-ориентированного 
подхода к обучению, информационно-коммуникационные технологии, технология ком-
муникативно-ориентированного способа обучения, технология проведения ситуационного 
классного часа, методика оценивания учебных достижений учащихся (портфолио, крите-
риальная система оценивания), технология совершенствования общеучебных умений. 

При выборе технологий и методик педагогический коллектив исходит из того, что 
методы должны быть ориентированы на самопознание и саморазвитие, развитие волевых 
качеств личности; формирование самостоятельной оценочной деятельности; развитие 
творческих способностей учащихся и освоение приемов исследовательской деятельности; 
на формирование ключевых компетентностей. 

Системно деятельностный подход, личностно – ориентированное обучение в школе 
направлено на воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей 
своё место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися ценност-
ными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить полной, осмысленной 
и творческой жизнью. В рамках предпрофильной подготовки (8-9, 10 классы) учащимся 
предлагаются элективные курсы и элективные учебные предметы, цель которых дать воз-
можность учащимся попробовать свои силы в различных областях наук, овладеть практи-
ческими умениями, помочь учащимся в самоопределении и самореализации, в выборе 
дальнейшего профиля обучения. 

Внедрение и распространение передовых педагогических технологий организуется 
по следующему алгоритму: 

• изучение теоретических положений, лежащих в основе педагогических технологий; 
• курсовая подготовка руководителей по внедрению технологий; 
• создание проблемных и творческих групп учителей по изучению теоретических 

основ педагогических технологий, практической реализации в образовательном процессе; 
• освоение методик, технологий через дистанционные курсы; 
• обобщение передового педагогического опыта учителей школы через открытые 

уроки, семинары разных уровней; 
• распространение опыта (создание новых групп по изучению, внедрению совре-

менных педагогических технологий, выделение учителей, освоивших педагогические тех-
нологии на высоком уровне, для проведения работы по определенному алгоритму с педа-
гогами школы). 

В лицее проводится мониторинг профессиональной деятельности и затруднений 
учителя.  

3.3.2. Материально-техническое обеспечение 
Здания МБОУ Лицей № 40 капитального исполнении, четырехэтажное (1 корпус – 

ул. Варварская 15 А) и двухэтажное (2 корпус – ул. Горького 150 В), сданы в эксплуата-
цию в  _1966 в 1980 году соответственно. 

Общая площадь зданий  5911,5 / 1195,3  м², в т.ч. 552,9 /-  м² подвал. 
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Проектная мощность школы составляет  посадочных мест, на одного учащегося в 
среднем приходится 6,2  м2, что соответствует нормативу по площади на одного обучаю-
щегося. 

Территория образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена. Об-
щая площадь земельного участка 11718 / 5139 м². Территория имеет наружное и внутрен-
нее ограждение, озеленение территории составляет 2403,8 / 2439,4 м². 

Территория разделена на зоны: 
-  Физкультурно-спортивная и зона отдыха  4800 / 2 000м². 
- Хозяйственная зона 900 / 150 м². 
Для групп продленного дня и отдыха имеется зона отдыха. На территории школы 

имеется многофункциональное плоскостное сооружение для проведения спортивных сек-
ций и уроков физической культуры. 

В школе: 
- учебных кабинета (включая лаборатории), общей площадью 1729,48 / 555 м²; 
- медицинских кабинета (2), площадью 30,5/18,5 м²; 
-  спортивных залов (2) общей площадью 348,5 / 54,4 м²; 
-  административных кабинетов общей площадью 314 / 14,7 м²; 
- помещение столовой (1корпус) площадью 326,7 м2 из них обеденный зал площа-

дью 191,5 м² рассчитан на 168 посадочных мест; 
- помещение столовой (2 корпус) площадью 210 м2 из них обеденный зал площа-

дью 150 м² рассчитан на 100  посадочных мест; 
-  производственно-хозяйственных помещений площадью 1811 м²; 
-  помещения библиотечно-информационного центра, с достаточным техническим 

оснащением, с выходом в Интернет, площадью  272,6 м²; 
-  актовый зал (1 корпус) площадью  318 м² на 220 посадочных мест; 
-  актовый зал (2 корпус) площадью 55,2 м² на  100 посадочных мест; 
-  кабинета социально-психологического обеспечения площадью 19,2 /  14,7 м²; 
-  кабинет для работы логопедов 14,7 м2 ; 
-  гардероба площадью 197,1 / 95,6 м²; 
- компьютерных классов с выходом в Интернет 2 / - площадью 131,3 м2 
- предметных кабинетов с разнообразными программными материалами и имею-

щим выход в Интернет 34 / 6  площадью   1598,2/ 569,7м2 
 -  специализированных кабинеты химии, физики и биологии с полным набором 

лабораторного оборудования, площадью 310 м2; 
- технологические мастерские, оснащенные оборудованием для изучения техноло-

гии, включающим устройства и мини-станки для обработки материалов, в том числе стан-
ки для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки, 
площадью 90 м2; 

- 2 мастерские обслуживающего труда (швейная мастерская, кабинет кулинарии), 
площадью 47,6 м2. 

В весенний период проводятся очистительные работы на кровле. Косметический 
ремонт школы выполняется за счёт бюджетного финансирования силами подрядчиков с 
активным привлечением сотрудников школы. 

В лицее имеются специально организованные места, постоянно доступные под-
росткам и предназначенные для: общения; проектной и исследовательской деятельности; 
творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; 
демонстрации своих достижений. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы отве-
чают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных 
и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособлен-
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ности материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и воз-
можностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образователь-
ных и иных потребностей и возможностей обучающихся по жизнеобеспечению и безопас-
ности, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 
творческого опыта обучающихся. 

На собственной учебно-материальной базе в полном объеме реализуются общеоб-
разовательные программы по всем предметам. Уровень материально-технического осна-
щения позволяет осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным пла-
ном школы, требованиями ФГОС НОО и ООО и соответствует лицензионным требовани-
ям. 

Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов повышенной 
опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. Освещенность в 
учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность лицея осуществляется в соответ-
ствии с нормативной документацией по охране труда и технике безопасности. 

Одним из основных направлений финансирования лицея является создание без-
опасных условий и социально-психологической комфортности образовательной среды. 

На должном уровне в лицее осуществляется: 
- обеспечение безопасности учащихся; 
- организационно - материальное обеспечение здоровьесберегающих образователь-

ных условий; 
- обеспечение гигиенических условий учебного процесса; 
- соблюдение требований СанПиНа; 
- расстановка технических средств с учётом гигиенических требований, соблюде-

ние требований к объему и площади кабинетов; 
- освещённость учебных помещений и рекреаций, в соответствии с гигиеническими 

нормами; 
-  установление в спортивных залах защитных конструкций на светильники; 
- питьевой режим, санитарное состояние школьной столовой. 
 

3.3.3. Информационно-методическое обеспечение 
Образовательная программа обеспечивается учебно-методическими, учебно-

дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным 
курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учеб-
ники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, методические посо-
бия для учителей, а также цифровые и электронные образовательные ресурсы, сайты под-
держки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, об-
разовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается мето-
дическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материа-
лами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение МБОУ Лицей № 40 состоит из основного соста-
ва и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на 
постоянной основе, дополнительный состав учебно-дидактических материалов – по 
усмотрению учителя и учащихся. Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в 
учебном процессе понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных 
на индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего образовательного 
маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между ними, которые должны 
уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и конкретных детей. 
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Выбор образовательных программ и технологий, методов обучения связан с тем, 
что МБОУ Лицей № 40 с углубленным изучением отдельных предметов как образова-
тельное учреждение по своей структуре имеет одну из целей – решение вопроса непре-
рывного образования, основным условием которого является осуществление преемствен-
ности между разными ступенями образования. Осуществление преемственности предпо-
лагает создание единой образовательной среды по следующим направлениям: 

• создание единого образовательного пространства за счет реализации единых об-
разовательных программ, в том числе сквозных образовательных программ; 

• реализация единого стиля обращения с ребенком; 
• формирование представления о жизни ребенка как некоем социально-

психологическом целом; 
• использование в учебно-воспитательном процессе единых форм и методов работы 

с детьми; 
• организация совместных учебно-воспитательных мероприятий для обучающихся 

начальной и основной школы; 
• использование различных форм методической работы, направленной на повыше-

ние уровня профессиональной компетентности учителей начального и основного общего 
образования; 

• работа с родителями. 
Программы соответствуют требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта, позволяют развивать интеллектуальные способности детей, дают воз-
можности для индивидуального выбора дополнительного материала и заданий, готовит 
ученика «нового типа», внутренне свободного, любящего и умеющего творчески относиться 
к действительности и другим людям, способным видеть проблему и решать её самостоятель-
но, способного делать осознанный выбор и принимать самостоятельное решение. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Книжный фонд библиотеки МБОУ Лицей № 40 составляет 34687 экземпляров на 
сумму 3502385,0 рублей, в том числе учебников  17840  экземпляров на сумму  2049051,10 
рублей. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями ос-
новной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

Учебно-методические комплексы состоят из учебников, входящих в Федеральный 
перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ к использованию в учебном процессе школы. Вышеизложенные факты позво-
ляют сделать вывод о том, что обеспеченность МБОУ Лицей № 40 бюджетными учебни-
ками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов составит 100%. В перспективе планируется обеспеченность учебниками и на 
последующие классы. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-
популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

В библиотеке имеются   читальный зал на  50 посадочных места, 3 компьютера с 
выходом в Интернет, здесь же находится фонд школьных учебников.  

Эффективность реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и 
инструментов, которые дают школе возможность входить в единую информационную 
среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к 
любым видам необходимой для достижения целей основной образовательной программы 
информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-
нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 
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В качестве информационного освещения образовательной деятельности по всем 
направлениям МБОУ Лицей № 40 имеет официальный сайт http://www.lic40nn.edusite.ru 

На сайте в доступной форме с целью обеспечения ознакомления общественности 
размещена следующая информация: 

- учредительные документы  
- информация об основных и дополнительных образовательных программах, 
- учебные планы, годовой календарный учебный график, и иные документы, регла-

ментирующие образовательную, воспитательную и административную деятельность ли-
цея. 

С целью обеспечения доступа родителям и учащимся к достоверной информации о 
результатах образования лицей использует автоматизированную систему «Электронный 
дневник». 

 
 
 

3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 

ООП основного общего образования, прежде всего, учитывает возрастные особен-
ности подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов 
основной школы через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школь-
никами (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового 
негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 
как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организо-
вать изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 
5-6-х классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и уме-
ний в новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые 
действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной образова-
тельной траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 
«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 
занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 
возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие под-
ростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 
определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в 
учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными тек-
стами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 
другой области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. На данном этапе об-
разования содержание ООП основного общего образования обеспечивает: 
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- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 
работы; 

- места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы соб-
ственных возможностей обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 
учебной предметной программой области самостоятельности; 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирова-
ния социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и са-
мовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространства для реализации разнообразных творческих замыслов обу-
чающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 
образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социаль-
ного здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитываю-
щей особенности организации основного общего образования, а также специфику воз-
растного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образова-
ния. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образо-
вательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, 
кадровых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия определенными 
деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентирован-
ных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполага-
ния, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 
контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на полу-
чение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственно-
го поведения; 

- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, 
группами людьми); 

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 
направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и самоизме-
нение; 

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфе-
ре современных профессий и рынка труда. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность фор-
мирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связыва-
ется с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 
процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки 
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к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей 
(законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в се-
мье, смены прежнего типа отношений на новый. 
 

 
4. Основные приоритеты, целевые показатели и индикаторы  

результативности реализации основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ ЛИЦЕЙ № 40 

 
Основные приоритеты в организации образовательного процесса в школе связаны с 

формированием образованной и социально направленной личности на основе освоения 
содержания образования программ государственного стандарта и образовательных 
программ внеурочной деятельности. 

Одним из основных направлений деятельности школы является создание 
образовательного пространства, которое предоставляет учащимся возможность проявлять 
личностную активность, побуждает их инициативу, помогает становлению учебной 
самостоятельности. Большое значение имеет структура внеучебного образовательного 
пространства. Она должна быть выстроена с учетом возможностей дополнительного 
образования и возрастных особенностей учащихся, с учетом целей и задач, которые стоят 
перед образовательным учреждением, а также принципами деятельностного характера 
обучения. 

Основные мероприятия по расширению образовательного пространства 
следующие: 

- организация разновозрастного сотрудничества через предметные «недели ». 
- коллективные творческие дела как место социального экспериментирования, 

позволяющее учащимся реализовать свои возможности 
- организационно - деятельностные игры как средства социализации и личностного 

развития школьников. Их цель - научить выделять конкретные проблемы, возникающие в 
ходе игры, искать пути их решения. 

- «метапредметные погружения» в рамках одного или нескольких предметов с 
целью обобщения и закрепления изученного материала, а также с целью формирования 
навыков работы в малых группах. 

- научно–практические конференции как форма подведения итогов и публичного 
представления проектно–исследовательской деятельности позволят школьникам 
приобрести навыки исследовательской работы и публичных выступлений. 

- Skype –консультации по предметам учебного плана. 
- мастерская презентаций. Презентация работ учащихся, цель - заинтересовать и 

увлечь окружающих своими идеями. 
Эффективность реализации программы определяется с помощью системы 

показателей и индикаторов, отражающих приоритеты, обозначенные во ФГОС, 
Государственной  программе «Развитие образования в РФ на 2013 – 2020 гг.», Программе 
развития школы, Перечне показателей эффективности работы государственных 
образовательных учреждений, находящихся  в ведении министерства образования 
Нижегородской области. 

Для оценки эффективности программы используется следующая система 
показателей, представленная в таблицах. Индикаторы к показателям выступают в качестве 
инструмента, обеспечивающего измерение уровня достижений школы по показателям 
качества. 

Показатели Индикаторы Баллы 
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Преемственность наличие «переходного» этапа с одной ступени на другую, 

соответствие государственным требованиям к содержанию 
образования, уровню и направленности ОП 
соответствующего типа 

8 

Результативность 
 

• наличие всех трех составляющих образовательных 
результатов; 
• процедуры системы оценивания результатов; 
• ориентация работы учителя и учащихся на фиксацию 
индивидуального прогресса учащихся; 
• направленность контрольно-измерительных материалов 
(соотношение урочных и внеурочных занятий, 
направленность вариативной части учебного плана); 
• содержание учебного плана; 
• содержание рабочих учебных программ; 
• структура расписания учебных занятий; 
• акцент в проектирование образовательного процесса на 
современные образовательные технологии; 
• использование информационной среды ОУ в ООП 
• наличие мониторинга реализации ООП, его содержание 

25 

Эффективность • увеличение доли внеучебной деятельности в учебном 
плане; 
• наличие индивидуальных маршрутов (траекторий) и 
индивидуальных образовательных программ учащихся; 
• место IT- технологий в рабочих учебных программах; 
• наличие мониторинговых исследований на предмет 
повышения эффективности реализации ООП 

1
5 
 

Доступность • наличие в ООП возможности для разных форм для 
изучения того или иного учебного предмета; 
• наличие в системе оценивания выполнения ООП учета 
(взаимозачета) учебных и внеучебных достижений 
учащихся за пределами ОУ; 
• наличие интеграционных процессов в ООП между 
основным и дополнительным образованием; 

1
20 
 

Адаптированность • учет возрастных возможностей учащихся через набор 
определенных видов деятельности; 
• учет соотношения затрат на разные формы занятий с 
учетом возраста и их приоритетов 

5 

Ресурсность (цена 
программы) 
 

оценка кадровых, материально-технических, 
информационных, финансовых, организационных затрат с 
точки зрения необходимости для достижения заявленных 
результатов 

5 

Инновационность • наличие обоснованного шага развития в ООП 
(программы развития); 
• реальность предлагаемых изменений в реализации ООП; 
• возможности педагогических кадров и материально-
технической базы для инноваций; 
• мониторинг инновационного шага 
 

10 

Уникальность • наличие «дельты» относительно ФГОС; 15 
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• учет социума (региональных, местных особенностей); 
• способы представления ООП и ее результатов; 
• открытость для критики, доработки и коррекции в ходе 
реализации. 
 

Интегрированность 
(открытость) 

• возможность включения ООП в сетевое взаимодействие; 
• наличие образовательных модулей, курсов и т.п. других 
образовательных учреждений; 

5 

Полнота реализации • охват всех сторон деятельности ОУ; 
• соответствие требованиям к структуре ООП со стороны 
ФГОС 

2 

ИТОГО 100 
 
 
 

Система критериев и параметров оценивания, дополнительная к требованиям  
федерального государственного образовательного стандарта 

 
Качество 
образования. 
Составляющие 
качества 

Критерии и 
параметры 

Дополнительный 
инструментарий 
 

Методология 
оценивания 

Виды 
педагогического 
мониторинга 

Предметное • системность, 
целостность 
знаний, выход на 
уровень картин 
мира; 
• развитость 
самосознаний 
(знаний о себе, о 
человеке); 
• личностная 
освоенность 
знаний (свобода 
оперирования 
знаниями, 
представленность 
личной позиции, 
понимание и т.д.) 

• развитие 
методологии 
экзаменационного 
оценивания; 
• тестовые 
технологии 

• 
рейтинговые 
системы; 
• 
отметочные 
системы; 
• 
методология 
составления 
учебных 
заданий 

• 
педагогическое 
оценивание; 
• экспертный 
контроль; 
• самооценка 
обучающегося 

Деятельностно- 
коммуникативное 

• умение 
использовать 
знания в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях; 
• 
коммуникативность 

• тестовые 
технологии; 
• развитие 
методологии 
экзаменационного 
оценивания; 
• ситуативно-
контекстные 
технологии 
оценивания 

• 
рейтинговые 
системы; 
• 
отметочные 
системы; 
• 
методология 
составления 
учебных 
заданий 

• 
педагогическое 
оценивание; 
• экспертный 
контроль; 
• самооценка 
обучающегося 
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Ценностно-
ориентационное 

• развитость 
самооценки и 
признание 
достоинства других 
людей; 
• развитость 
ценностных 
ориентаций, их 
социокультурная 
адекватность; 
• готовность к 
самостоятельному 
выбору, решению 

• тестовые 
технологии; 
• 
социологические 
методы 
 

• 
рейтинговые 
системы; 
• 
методология 
составления 
учебных 
заданий 

• самооценка 
обучающегося 

Кроме того, разработаны отдельные показатели оценки результатов и качества 
деятельности учителя, показатели индивидуальных образовательных достижений в школе, 
оценка условий (ресурсов) реализации ООП, оценка качества образования при реализации 
ООП, правовое обеспечение реализации ООП (Приложения 1 – 6). 

Качество образования получает свое системное выражение в ценностных 
ориентациях личности и раскрывается в составляющих качества образованности: 
предметная, деятельностно-коммуникативная, ценностно-ориентационная, и задает 
систему комплексных параметров оценивания с приоритетом ценностно-ориентационных 
параметров (Приложение 7). 

Система оценивания определяется исходной «моделью выпускника основной 
школы», на основе которой формируется система критериев и параметров оценивания, и 
характером инструментария (квалиметрического аппарата оценивания), главная функция 
которого определение уровня освоения требований стандарта (базовый и повышенный). 
Основная задача системы оценивания освоения федерального государственного 
образовательного стандарта заключается в определении критериев и параметров и 
дополнительных квалиметрических средств оценивания уровня достижений обучающихся 
(выпускников). 

Модель критериев и параметров оценивания формируется вокруг таких системных 
характеристик результата образования как «социальная компетенция» и «ценностные 
ориентации личности». 

Педагогический мониторинг предполагает возрастание роли самооценки 
обучающегося. Оценка ценностно-ориентационной составляющей образованности 
всецело является предметом самооценки обучающегося и оценки классного руководителя 
(при обязательном предоставлении педагогом инструментария и контрольных 
материалов). 

Для отслеживания процесса формирования ключевых компетенций и установления 
уровня достижения компетенции планируется использование проверенных и наиболее 
известных методик и диагностических уровневых таблиц (Приложения 8 -13). 

Кроме того, подобраны критерии системы оценки качества образования для 
педагогов и обучающихся, методика изучение уровня социализированности личности и 
диагностическая карта успешности (Приложения 14,15). Высокие показатели уровня 
образованности будут обозначать достижение нового качества образования. 

Разработан механизм проведения мониторинговых исследований инновационной 
деятельности школы (Приложение 16). 
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Приложение 1. 
Показатели оценки результатов и качества деятельности учителя 

 
1. Оценка рабочей учебной программы учителя как основного документа, с 

помощью которого учитель строит свою работу с детьми. 
- ориентация предметного содержания (на способы действия или на сумму знаний) 

наличие предметно-содержательных линий в предмете, способов действий и понятийных 
средств в учебной программе; 

- эффективность обучения – минимизация затрат времени детей за счет 
использования современных образовательных, в том числе информационных технологий;  

-доступность обучения (учения) – за счет разнообразных форм, в том числе 
дистанционного сопровождения образовательного процесса; 

- использование других (кроме учебной) видов деятельности – обоснованность 
использования других видов деятельности (творческой, проектной, исследовательской и т.п.); 

- наличие в программе внутреннего мониторинга (аудита) – параметров, 
индикаторов, контрольно-измерительных материалов. 

2. Оценка дидактического и материально-технического оснащения 
образовательного процесса. 

- эффективность использования материально-технического оборудования в 
образовании детей класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает 
предметные результаты обучения, формирует определенные ключевые компетентности; 

- наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с детьми 
(оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на уроке, 
создает условия для организации самостоятельной работы, выбора учащимися 
индивидуальной образовательной траектории; 

- организационно-информационное обеспечение образовательного процесса – 
обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты времени на ее 
осуществления, наличие полной информации о холе и результатах образовательного 
процесса. 

3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя. 
- участие учителя в школьных педагогических проектах (работа на кафедре, в 

методическом объединение, творческой группе) и его результаты (методические 
материалы; публикации) - работа педагога на основную образовательную программу 
ступени образования, продуктивность педагогической работы; 

- участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его 
результаты (методические материалы, публикации) - работа педагогов на продвижение и 
рекламу образовательного учреждения; 

- повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной 
программы ступени образования - учитывается только то повышение квалификации, 
которое работает на Основную образовательную программу ступени образования; 

4. Оценка результативности образования детей. 
-  наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью учащихся - 

система контроля и оценки выстраивается в соответствии с нормативным локальным 
актом в ОУ и имеет положительные эффекты; 

- наличие положительной динамики в обучении за определенный промежуток 
времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) -
оценивается индивидуальный прогресс учащихся по основным линям: деятельностным, 
содержательным и компетентностным; 

- Наличие многомерности оценки результатов образования детей – учебных 
достижений (общие способы предметных действий и способы их оценивания); 
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компетентности и способы их измерения и оценивания; социальный опыт и способы его 
оценивания; 

- участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах – оценивается 
количество и качество участия детей класса в различных мероприятиях по предмету за 
пределами уроков и школы. 

5. Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательного процесса и 
гражданскими институтами. 

- оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими педагогами через 
анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя; 

- оценка деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами – работа на 
образовательное учреждение (какие эффекты). 
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Приложение 2 
Критерии системы оценки качества образования 

 
Критерии Показатели для педагогов 

Профессионально
- 
педагогическая 
поисковая и 
исследовательска
я 
активность 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в 
течение отчетного периода. При этом аттестация должна учитывать 
разнообразные, в т. ч. и не централизованные формы повышения 
квалификации, в частности, в рамках сетевого взаимодействия с 
инновационными школами, стажировки, инициированные советом 
школы, участие в мастер-классах, конференциях, круглых столах и т. д. 
Разработка программ факультативов, элективных курсов с углубленным 
изучением предмета и т. д. Участие в муниципальных, региональных и 
всероссийских профессиональных конкурсах 

Владение 
инновационной 
(проектной) 
деятельностью 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 
различных уровнях (проведение собственных мастер-классов, 
выступления на семинарах, конференциях, круглых столах и др.). 
Наличие авторских публикаций (статей в периодике и др.) по 
разрабатываемой проблематике. 
Отзывы ведущих специалистов, являющихся экспертами в области 
данной проблематики 

Дидактико-
методическая 
компетентность 

Соответствие методических приемов образовательным задачам. 
Адаптированность методических приемов и средств к возрастными и 
индивидуально-типологическими особенностями школьников 

Коммуникативная 
компетентность 

Организация команды с варьированием позиции партнерства и лидерства 
участников образовательного процесса. 
Моделирование эффективного для образовательных и воспитательных 
целей диалогового взаимодействия (учитель - ученик, ученик-ученик) 

Информационная 
компетентность 

Готовность к работе с информацией, умения: 
• отбирать необходимую информацию; 
• систематизировать, критически оценивать и анализировать ее с позиции 
решаемой задачи; 
• использовать полученную информацию при планировании и 
реализации своей деятельности; 
• структурировать имеющуюся информацию, представлять ее в 
различных формах и на различных носителях, адекватных запросам 
потребителей информации 

Кооперативная 
компетентность 

Готовность к сотрудничеству с другими людьми, умения: • находить 
партнеров для сотрудничества и объединяться с ними в группы; 
• осуществлять коллективное целеполагание и планирование; 
• распределять задачи и роли между участниками группы; 
• действовать в роли ситуативного лидера группы и в роли исполнителя; 
• координировать свои действия с действиями других членов группы, 
решающими общую задачу; 
• анализировать и разрешать противоречия, препятствующие 
эффективности работы команды; 
• осуществлять коллективное подведение итогов, включая самооценку 
коллективной деятельности и ее результатов; 
• осуществлять коллективную презентацию продукта деятельности 
группы 
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Проблемная 
компетентность 

Готовность к решению проблем, умения: 
• самостоятельно выявлять проблему в ситуациях избыточной 
информации; 
• формулировать цель, делить цель на ряд последовательных задач; 
• находить альтернативные пути и средства решения задач; 
• определять наиболее и наименее выигрышные из них; 
• реализовывать выбранные пути и средства решения проблемы; 
• доводить решение проблемы до конца, публично представлять 
результаты, 
• оценивать степень разрешенности проблемы и характер достигнутого 
продвижения 
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Приложение 3 
Использование методов и педагогических технологий, направленных на 

реализацию образовательной программы школы 
Четкая постановка измененных задач требует усовершенствования методики 

обучения и воспитания, на принципах которой трудился ранее педагогический коллектив. 

Нами выбраны те педагогические технологии, которые не только обеспечат ожидаемый 

результат, но и менее затратны при введении в практику обучения и воспитания, так как 

часть педагогов их уже использует в образовательном процессе. Это: 

- технология проектной деятельности; 

- исследовательские методики; 

- технология проведения ситуационного классного часа; 

- методика оценивания учебных достижений учащихся (портфолио, критериальная 

система оценивания); 

При выборе технологий и методик мы исходим из того, что методы должны быть 

ориентированы на: 

- самопознание и саморазвитие, развитие волевых качеств личности; 

- формирование самостоятельной оценочной деятельности; 

- развитие творческих способностей учащихся и освоение приемов 

исследовательской деятельности; 

- формирование ключевых компетентностей. 

Этому будет способствовать технология развивающего обучения. На этапах урока 

развивающего обучения учащиеся учатся выделять проблему, выдвигать гипотезу, 

проводить ее проверку, используя методы познания, формировать план умственных 

действий, моделировать правила и проводить самооценку как деятельности, так и 

результата. Главный итог проводимых уроков в том, что работают все учащиеся вне 

зависимости от уровня их развития, все получают новый толчок в развитии умственных 

способностей. 

Выбор технологии проектного обучения обусловлен тем, что здесь интегрируются 

знания других предметов. При выполнении проекта привлекаются внешние ресурсы: 

информационные источники, опыт других людей, учащиеся знакомятся с методами 

исследования, поднятая проблема решается самим учеником, учащиеся всегда получают 

осязаемый продукт собственной деятельности. Проектная технология способна изменить 

систему общения учителя и ученика, сделав ее диалогичной. В результате этого будут 

созданы условия для обогащения жизненного опыта, самопознания учащихся, овладения 

школьниками опыта совместного решения проблем.  
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Приложение 4 
Показатели индивидуальных образовательных достижений в школе 

1. Интегративность – соотношение разных аспектов образовательных результатов 

(предметные, компетентностные (универсальные способы деятельности), социальный 

опыт (внеучебные и внешкольные достижения) при оценке индивидуальных 

образовательных достижений школьников и качества образования (социализация, 

успешность); 

2. Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов результатов 

образования учащегося за определенный период времени; 

3. Инициативность и ответственность – возможность учащихся предъявлять на 

оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной инициативе; 

4. Презентационность – наличие специального места (натурального или (и) 

виртуального) для публичного предъявления учащимися своих образовательных 

достижений; 

5. Технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы 

оценки индивидуальных результатов, обоснованное использование разных оценочных 

шкал, процедур, форм оценки и их соотношение. 

6. Открытость – возможность участие всех субъектов образовательного процесса в 

оценке индивидуальных результатов и качества образования школьников  
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Приложение 5 
Оценка условий (ресурсов) реализации ООП 

 
1. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды – соответствие 

условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамического расписание 

учебных занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; состояние здоровья учащихся; 

2. Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в образовательном процессе; 

4. Правовое обеспечение реализации ООП – наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса; 

5. Управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП, участие общественности (в том числе родительской) в 

управлении образовательным процессом; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование 

использования списка учебников для реализации задач ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования учащимися на индивидуальном уровне. 
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Приложение 6 
Оценка качества образования при реализации ООП 

№ 
п/п 

Объекты мониторинга Показатели Индикаторы 

1. Экспертиза рабочей 
программы учителя как 
основного документа, с 
помощью которого 
учитель строит свою 
работу с детьми и ее 
выполнение 

1.Ориентация предметного 
содержания (на способы 
действия или на сумму 
знаний) 

- ориентация контрольно-
измерительных материалов 
и оценки деятельности 
учащихся на освоение 
основных культурных 
предметных способов 
действий/средств 

 2. Эффективность обучения 
(минимизация затрат 
времени детей) за счет 
использования 
современных 
образовательных, в том 
числе информационных 
технологий; 

- количество часов, 
затрачиваемых на изучение 
учебного предмета, 
систематическое 
проведение мастерских, 
консультаций, учебных 
занятий в рамках учебного 
времени; 
- использование 
внеурочных форм обучения 
в рамках первой половины 
дня; 
- построение учебного 
процесса с использованием 
современных технологий, в 
т.ч. и информационных; 
- результативность 
обучения за счет 
минимизации 
времени, усиления 
внеурочных форм, 
современных технологий. 

  3.Доступность обучения 
(учения) за счет 
разнообразных 
форм, в том числе 
дистанционного 
сопровождения 
образовательного процесса 

-наличие дистанционного 
сопровождения 
образовательного процесса 
в любой электронной 
среде и систематическое 
заполнение основных 
разделов электронного 
продукта (например, в ПК 
«КОД» («мои ресурсы»; 
«электронного 
журнала», общение с 
детьми и родителями; 
«доска достижений и 
презентаций» и пр.); 
-количество учащихся 
класса, обучающихся в 
очно/заочной 
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(дистанционной) форме, 
экстернате 
-система организации и 
проведения 
самостоятельной работы 
учащихся 

  4.Наличие в программе 
внутреннего мониторинга 
(аудита) учителя (по каким 
параметрам) и его 
работоспособность. 

- наличие системы 
диагностических и 
проверочных работ; - 
использование результатов 
контроля для 
коррекционной работы 
учащихся 
(мастерские, 
дополнительные занятия, 
самостоятельная работа); 
-диагностика ключевых 
компетентностей 
(метапредметных умений); 
- анкетирование и 
наблюдения за личностным 
развитием учащихся; 

2. Оценка 
дидактического и 
материально- 
технического 
оснащения 
образовательного 
процесса 

Эффективность 
использования 
материально-технического 
оборудования школы в 
образовании детей класса 

кол-во времени, которое 
необходимо учащимся 
по использованию МТБ/ 
результаты обучения 

  Наличие собственного 
дидактического аппарата 
для 
построения работы с 
детьми 
(использование уже 
существующего, его 
оптимизация) 

объем дидактического 
материала учителя и его 
использование детьми в 
образовательном 
процессе 

  Организационно- 
информационное 
обеспечение 
образовательного процесса. 

полнота (частота) 
использования основных 
разделов электронной 
среды (например, ПК 
«КОД») в образовательном 
процессе 

3. Оценка 
самообразования и 
повышение 
квалификации учителя 

Участие учителей в 
школьных 
педагогических проектах 
(работа на кафедре, в 
методическом объединение, 
творческой группе) и его 
результаты (методические 

наличие значимых 
результатов (авторские 
разработки, публикации, 
проекты) для 
реализации ООП внутри 
образовательного 
учреждения; 



273 

 

материалы; публикации) 
  Участие в конференциях, 

конкурсах, проектах за 
пределами школы и его 
результаты (методические 
материалы, публикации); 

наличие значимых 
результатов (авторские 
разработки, публикации, 
проекты) для 
реализации ООП за 
пределами 
образовательного 
учреждения; 

  Повышение квалификации 
учителя в рамках 
Образовательной 
программы 
школы 

применение результатов 
повышения 
квалификации педагогов 
для реализации ООП ОУ  
 

  Обобщение и 
распространение 
передового педагогического 
опыта 

проведение мастер-классов, 
открытых уроков 

Критерии и показатели достижения образовательных результатов 
№ 
п/п 

Объекты 
мониторинга 

Показатели Индикаторы 
 

1. Успешность учебной 
работы (динамика 
учебных достижений 
учащихся, в т.ч. на 
внешкольных 
олимпиадах, 
конкурсах) 

Качество освоения учебных 
программ 

- кол-во уч-ся, имеющих 
освоение учебной 
программы от 60 до 100% по 
итогам обучения за 
учебный год на основе 
независимой оценки 
итоговой проверочной работы 
по предмету; 
- кол-во уч-ся, освоивших 
учебную программу 
менее 35% по итогам обучения 
за учебный год на 
основе независимой оценки 
итоговой 
проверочной работы по 
предмету. 

  
 

Динамика учебных 
достижений 

- кол-во уч-ся, повысивших 
оценку по итогам 
учебного года/ численность 
обучающихся на 
основе независимой оценки 
итоговых 
проверочных работ 

  Результативность участия в 
олимпиадах, конкурсах и др 

- кол-во учащихся, принявших 
участие в 
олимпиадах, конкурсах, 
выставках и т.д. от 
общего числа учащихся, 
которыми занимается 
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учитель; 
- кол-во учащихся – 
победителей и призеров 
предметных олимпиад, 
лауреатов и дипломантов 
конкурсов, конференций, 
турниров 

 2. Активность 
учащихся 
во внеурочной, 
воспитательной 
деятельности 

Индивидуальная 
дополнительная работа со 
слабо успевающими 
учащимися 

- количество учащихся, с 
которыми проведена 
индивидуальная 
дополнительная работа/ 
численность обучающихся, 
имеющие результаты 
менее 60% 

  Индивидуальная 
дополнительная работа с 
хорошо успевающими 
учащимися 

- количество учащихся, 
имеющих текущую 
успеваемость более 60%, с 
которыми проведена 
индивидуальная (групповая) 
дополнительная  
работа/ численность 
обучающихся, имеющих 
результаты более 60%. 
(посещение лабораторий, 
кружков, клубов и т.п.) 

  Воспитательный потенциал 
программы 

количество учащихся, 
вовлеченных в 
мероприятия воспитательного 
характера и 
участвующих в школьных и 
внешкольных 
мероприятиях/ к количеству 
учащихся, с 
которыми работает учитель 
(классный 
руководитель) 
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Приложение 7 
 

Показатели оценки результатов и качества образовательной программы. 
 

Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может 

выступать информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность, 

адаптированность, доступность, инновационность образовательной программы, а также 

иная информация, дающее представление о результатах и качестве образования. 

Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием 

уровней их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации 

образовательной программы; 

Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) 

временных затрат педагогических и детских действий для достижения конечных 

результатов реализации образовательной программы; 

Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных 

программ, разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и личностных 

особенностей, потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся и 

воспитанников. 

Доступность – качественный показатель образовательных программ, 

устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, 

потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников образовательного 

учреждения, а также возможностей освоения образовательной программы в разных 

формах (очной, заочной, экстернат, семейной с дистанционной поддержкой). 

Инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие 

целей, задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам 

инновационных направлений и программ развития образовательного учреждения; 

Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения 

основных образовательных результатов. 
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Приложение 8 
 

Состав ключевой компетенции - умение учиться 
 

1. Формулирование намерений 
 

Определить мотивацию своего обучения 
(зачем или почему я хочу научиться этому) 

Самоутверждение, карьерный рост, 
повышение личного статуса, интерес 

Формулирование долгосрочных и 
краткосрочных целей обучения 

Убедиться, что поставленные цели 
действительно отражают те 
образовательные результаты, к которым вы 
стремитесь 

Определить способы достижения 
результатов обучения  
 

Использовать различные источники 
информации для определения способов 
достижения необходимых  результатов в 
выбранной вами сфере (в ОУ, личной 
жизни, карьере) 

Определить те критерии, по которым вы 
сможете оценить степень достижения 
ваших намерений 

Определить систему оценивания степени 
достижения образовательных результатов 

Определить состав и порядок действий по 
достижению целей. Выделить наиболее 
приоритетные 
 

Убедиться, что определены все 
необходимые действия и они действительно 
направлены на достижение нужных вам 
образовательных результатов 

Спланировать время достижения 
краткосрочных и долгосрочных целей 

Убедиться, что отпущенное время на 
обучение соответствует вашим условиям и 
возможностям 

Определить, к кому нужно обратиться за 
помощью 

Проверить, что этот человек (люди) 
действительно может помочь вам в 
обучении 

 
2. Анализ достижений и процесса обучения 

 
Определять, чему вы научились (например, 
знание предметов, компетенции, включая 
ключевые, новые методы работы, ваши 
личные качества, интересы) 

Определять, каким образом вы научились 
(например, использованные методы, стили 
обучения, где вы обучались лучше всего, 
что помогло обучиться лучше всего), что 
прошло более, а что менее успешно; 
определять реализованные намерения и 
подтверждения ваших достижений; 
определять пути дальнейшего повышения 
результативности вашей деятельности 

Получить обратную связь о качестве ваших 
достижений от учителя, от других значимых 
для вас людей 

Продемонстрировать свои достижения в 
какой –либо деятельности или при помощи 
тестов 
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Приложение 9 
Уровни достижения коммуникативной компетенции 

Блоки 
(комплексы) 
компетенции 

Уровни достижения комплексов умений 
1 2 3 

 
Обсуждение -Говорить по теме 

дискуссии 
-Формулировать 
свою точку зрения. 
-Внимательно 
слушать 
собеседников. 
-Задавать вопросы 
на понимание: 
"Правильно ли я 
понял, что..."; "Если 
я правильно понял, 
то..."; "Вы хотите 
сказать, 
что...", "Вы 
действительно 
считаете, что..." 

-Определять цели и 
результаты 
обсуждения. 
-Выяснять и 
уточнять смысл 
используемых 
терминов и понятий. 
-Приводить 
аргументы, 
высказывать мнение 
и идеи, 
обмениваться 
информацией, 
необходимой для 
достижения цели 
дискуссии. 
-Делать выводы по 
ходу обсуждения и 
подводить итоги 
обсуждения 

-Решать, когда и в 
какой мере 
участвовать в 
обсуждении для 
достижения своей 
цели, учитывая 
ситуацию 
(настроение 
группы). 
-Определять 
намерения 
говорящего, его 
цели. 
-Уметь определять 
контекст 
коммуникации, т.е. 
знать, почему 
возникла 
необходимость в 
подобной 
коммуникации. 
-Принимать во 
внимание тендерные 
и культурные 
различия людей, 
участвующих в 
дискуссии. 
-Уметь определять 
основания чужого 
высказывания 
(теории, идеи, 
мотивы,  цели). 
-Стимулировать 
окружающих к 
эффективному 
участию в 
дискуссии. 
-Осуществлять 
рефлексию всего 
хода 
дискуссии и своего 
участия в ней 

Выступление -Подготовить 
короткое  
выступление на 

-Определять цель 
выступления. 
-Подготовить речь 

-Оценить характер 
аудитории, 
выбрать язык и 
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простую тему, 
заданную учителем. 
-Сформулировать 
свою точку зрения 
на предложенную 
тему. 
-Сформулировать 
несколько 
аргументов в 
качестве 
обоснования 
своей точки зрения. 
-Оценить, удалось 
ли раскрыть тему и 
обосновать свою 
точку зрения 

изучить тему, 
подготовить 
заметки, отобрать 
иллюстрации. 
-Структурировать 
речь (например, 
обозначая новые 
утверждения: во-
первых... во-
вторых...). 
-Использовать 
иллюстрации (схема, 
рисунок, 
диаграмма), чтобы 
помочь аудитории 
понять основную 
идею выступления 

способы 
представления 
материала. 
Подобрать 
аргументы, 
адекватные для 
данной аудитории. 
-Составить 
презентацию в 
электронном виде. 
-Менять способы 
работы с аудиторией, 
если они не 
соответствуют 
характеру аудитории 
и сложившейся в 
ходе выступления 
ситуации. 
-Осуществлять 
рефлексию своего 
выступления, 
выделяя его сильные 
и слабые стороны, 
относительно 
поставленной цели 

Понимание 
текстов 
 

Уметь: 
-определять 
основную -идею 
объемного текста 
(более 3-4 страниц) 
при его беглом 
просматривании, 
вычленяя из него 
необходимую 
информацию. 
Уметь определять: 
-адресата текста (к 
кому текст основную 
идею, смысл в 
простых материалах 
(фрагменты из книг, 
газет найти в тексте 
предложение, 
наиболее точно 
отражающее какое-
либо человеческое 
качество -чувство, 
переживание, 
характер 
 

Уметь: 
-определять тему 
идею литературных 
и научно-
популярных текстов; 
-выразить кратко (в 
одной или двух 
фразах) содержание 
объемного текста; -
найти в тексте 
предложение, 
наиболее полно 
отражающее его 
содержание; 
-различать в тексте 
факты, мнения-
интерпретации, 
оценки; 
-определять 
жанровые 
особенности текста; 
- осуществлять 
прогноз развития 
явления, процесса, 
ситуации, описанной 

Уметь: 
-определять  
намрения автора (по 
тону, терминологии, 
структуре текста); 
-цель (цели) 
написания данного 
текста; 
-основную идею 
художественных 
изображений и 
журнальных статей); 
-выразить кратко (в 
одной или двух 
фразах) содержание 
простого текста 
объемом не более 
одной страницы; 
Уметь: 
-комментировать 
текст (связно 
изложить свой 
смысл - ассоциации, 
идеи, выводы по 
поводу 
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в тексте 
 

прочитанного 
текста); 
-распознавать в 
тексте контекст, 
подтекст; 
-выявлять 
противоречия, 
разночтения между 
частями текста; 
-осуществлять 
различные виды 
чтения 
("просмотровое", 
"выборочное", 
"смысловое"); 
выделять 
художественные 
приемы автора 
текста 

Написание 
текстов 
(документов) 

Уметь: 
-письменно излагать 
содержание 
простого текста; 
-писать конспекты 
простых текстов; 
-писать несколько 
видов простых 
текстов -реферат, 
отчет 

Уметь использовать 
-различные формы 
Представления 
информации 
(письма, 
памятки, объемные 
документы типа 
отчетов и эссе на 
более чем трех 
страницах), в т. ч. и 
изображения 
(рисунки, наброски, 
таблицы, диаграммы); 
-структурировать 
материал, чтобы 
помочь читателю 
следить за мыслью и 
понимать основные 
идеи (разбивать 
текст на параграфы, 
вставлять заголовки 
и подзаголовки); 
использовать разные 
стили письма для 
различных целей 
(различные техники 
аргументации, 
техническая 
терминология, 
приложения к 
отчетам); 

Уметь: 
-определять адресата 
текста (кому он 
направлен); 
-выбирать стиль 
письма (текста) 
соответствующий 
его адресату или 
цели его написания; 
-ясно выражать свои 
мысли в письменной 
форме, 
придерживаясь 
темы, используя 
доказательства и 
примеры; 
писать тексты 
разного вида: 
отчеты, эссе,  
рефераты, проекты, 
программы; 
короткие статьи на 
заданную тему; 
заявления, 
пояснительные 
записки, деловые 
письма, рецензии; 
писать тексты с 
учетом заданного 
жанра, адресности, 
стиля 
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-соблюдать общие 
правила 
орфографии, 
пунктуации и 
грамматики 
(количество 
допустимых ошибок 
на одну страницу 
текста) 

Работа с 
информацией 

Уметь: 
-подбирать 
информацию 
(тексты, 
изображения, числа) 
из разных 
источников для 
достижения цели 
(короткого 
выступления по 
заданной теме, 
отчета, 
самостоятельной 
работы); 
-обрабатывать 
информацию в 
формате текста, 
чисел, изображений 
(организовывать 
информацию, 
проводить 
вычисления); 
-обобщать 
информацию и делать 
выводы; 
-сохранять 
информацию при 
помощи 
электронных 
файлов, папок и т. п. 

Уметь: 
• находить нужную 
информацию в 
Интернете и 
пользоваться 
электронной почтой; 
• делать 
электронные 
презентации в 
соответствии со 
своей целью; 
• находить 
информацию, 
необходимую при 
написании эссе, 
проектов и отчетов; 
• извлекать 
информацию из 
графиков, таблиц, 
диаграмм для 
решения 
практических 
ситуаций; 
• представлять 
информацию в 
обобщенной форме в 
виде графиков, 
таблиц и диаграмм; 
• осуществлять 
типологизацию, 
классификацию 
анализируемой 
информации; 

Уметь: 
• бегло 
просматривать 
объемные 
материалы, такие, 
как учебники, 
вторичные 
источники 
информации, 
• вычленять форму 
представления 
информации статьи 
и отчеты для 
вычленения 
необходимой 
информации 
(например, для того, 
чтобы расширить 
видение предмета, 
ознакомиться с 
другими подходами 
и идеями, найти 
доказательства); 
• использовать 
подходящую 
дополнительную 
литературу для того, 
чтобы понять 
сложные причинно-
следственные связи 
и получить 
информацию из 
текста или 
изображения 
(обратиться к базам 
данных, другим 
текстам, к коллегам); 
• сравнивать 
подходы, признавать 
обоснованные 
мнения и отличать 
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их от 
предубеждения; 
• определять 
намерение автора по 
тому, как 
преподносится 
информация; 
• отличать факты и 
мнения, 
субъективное от 
объективного; 
• синтезировать 
полученную 
информацию 
(например, в отчетах 
и презентациях 
давать свою 
собственную 
интерпретацию 
предмета, 
основанную на 
сведенииразличной 
информации) 
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Приложение 10 
Уровни достижения организационной и исследовательской компетенций 

Уровни достижения комплексов умений 
1 2 3 

Организационная компетенция (компетенции лидера, работа с людьми) 
Уметь: 
-четко понимать 
поставленную 
преподавателем цель 
работы; 
-определять: 
-что необходимо сделать для 
достижения поставленных 
целей 
(например, создать что-либо, 
оказать услугу, реализовать 
проект); 
-простые задачи; 
-необходимые ресурсы 
(например, материалы, 
оборудование, инструменты, 
помощь со стороны); 
-крайние сроки выполнения 
работы; 
-проверять себя, что вы 
четко понимаете свои 
личные обязанности 
(например, что должны и 
чего не должны делать). 
Убедиться, что вы знаете, 
где вы будете работать, с кем 
и когда (например, время 
начала и окончания работы, 
перерывов) 

Уметь:  
- определить цели 
совместной работы 
(предложить свои и 
обсудить, выработать в 
совместном обсуждении); 
задачи, ресурсы и сроки 
достижения ваших целей; 
- обменяться информацией 
для прояснения 
ответственности: задавать 
вопросы для выяснения 
того, что хотели бы делать 
остальные; убедиться, что 
вам ясны ваши собственные 
обязанности и обязанности 
других людей (задачи, роли 
участников группы или 
команды, что вы лично и 
другие люди можете и не 
можете делать); 
устанавливать рабочие 
соглашения с коллегами 
(например, где вы будете 
работать, процедуры 
безопасности деятельности 
и сохранения здоровья, 
доступ к ресурсам, время 
начала, окончания работы и 
перерывы); 
-поддерживать совместную 
работу (например, 
удовлетворять потребности 
людей в информации и 
поддержке, избегать 
неуважительных и 
дискриминационных 
действий, помогать 
защищать свои права, 
проявлять желание помочь в 
устранении разногласий 
  

Уметь: 
-планировать работу, 
согласовывая 
цели, обязанности и рабочие 
соглашения; 
-высказывать предложения и 
прислушиваться к мнению 
окружающих, чтобы 
выработать реалистичные 
цели совместной работы 
(например, цели команды, 
группы или организации); 
-определять ресурсы, сроки 
и действия по достижению 
целей(например, разбить 
работу на легко решаемые 
задачи, определить 
приоритетные задачи и 
крайние сроки достижения 
результата, предоставления 
услуг, мероприятия);  
-поддерживать плодотворные 
рабочие отношения в 
процессе выполнения работы; 
-согласовать обязанности, в 
т.ч. на основании 
соответствующих 
свидетельств; 
-определить вклад каждой 
роли в достижение 
требуемого результата 
(например, личные качества, 
компетенции, знания, 
необходимые лидеру 
группы, члену команды,  
координатору ресурсов, 
профессиональные роли); 
-оперативно анализировать 
ход работы и согласовывать 
способы дальнейшего 
усовершенствования 
совместной работы; 
-обсуждать с группой итоги 
работы, давать возможность 
высказаться всем членам 
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группы; 
-определять, достигнут ли 
желаемый результат, если 
нет, то почему; 
-анализировать, а не 
оценивать "хорошо-
плохо"совместную 
деятельность группы и 
деятельность каждого из 
участников, в т. ч. и свою. 

Исследовательская компетенция 
 
Уметь: 
-определять или выбирать 
тему исследования с 
помощью преподавателя; 
-описать явление и 
сформулировать вопрос; 
-сформулировать свою 
гипотезу, объяснение 
причин данного явления 

Уметь: 
-сформулировать цель и 
объект исследования; 
-выделить предмет 
исследования; 
-составить программу и 
план исследований; 
-сформулировать проблему 
исследования; 
-составить программу и 
план исследования 
(последовательность 
действий для достижения 
требуемого результата и 
примерные сроки) 

-объяснять результаты при 
помощи 
теорий; 
-выводить следствия из 
теорий; 
-поставить эксперимент и 
объяснить его результаты; 
-проводить измерения и 
пользоваться 
математическим аппаратом 
для описания законов и 
закономерностей; 
-проводить требуемые 
вычисления и обобщать 
полученные данные в виде 
таблиц, графиков, диаграмм 
и схем; 
-написать отчет о 
проведенных исследованиях 
и защитить его в ходе 
публичного обсуждения; 
-представить результаты 
своего исследования, в т. ч. 
и при помощи электронной 
презентации; 
-написать короткую статью 
о проведенных 
исследованиях и их 
результатах. 
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Приложение 11 
 

Уровни достижения проектной компетенции (проектное мышление) 
 

 
Уровни достижения комплексов умений 

1 2 3 
Уметь: 
-четко понимать 
сформулированные 
преподавателем идею и цель 
проекта; 
-найти свое место в 
разработке и реализации 
проекта; 
-формулировать цель 
проекта и понимать, чем 
цель отличается от задачи 

Уметь: 
-обосновывать идею и цели 
проекта; 
-анализировать ситуацию; 
-формулировать: задачи и 
определять действия по 
их реализации; критерии и 
показатели эффективности 
реализации проекта и 
достижения требуемых 
результатов 

Уметь: 
-анализировать свои 
возможности, 
сильные и слабые стороны в 
реализации проектной идеи, 
-разработать проект в 
соответствии с общей 
схемой проектирования, 
руководить его реализацией 
или участвовать в его 
реализации, решая частную 
задачу; 
 -подвести итоги реализации 
проекта и представить их в 
публичном выступлении 
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Приложение 12 
Уровни достижения компетенции «Решение проблем» 

 
Уровни достижения комплексов умений 

1 2 3 
Уметь: 
-продемонстрировать, что 
вы понимаете поставленную 
проблему, кратко изложив ее 
суть; 
-определить по крайней мере 
один способ ее разрешения; 
-спланировать и применить 
ваш способ решения данной 
проблемы; 
-оценить результативность 
решения проблемы вашим 
способом 

Уметь: 
-определить проблемную 
ситуацию в своей 
деятельности, описать ее 
основные характеристики; 
-определить несколько 
способов ее решения; 
-обосновать выбранный 
способ решения; 
-планировать реализацию 
выбранного способа 
решения и корректировать 
его в ходе реализации;  
-проанализировать весь ход 
решения проблемы и 
оценить эффективность 
выбранных способов 

Уметь определить: 
-в какой области находится 
проблема 
- организационной, личной, 
технической, правовой и т.д.; 
-различные подходы к ее 
решению; 
-выстроить стратегию 
решения подобных 
проблем;  
-выявлять сильные и 
слабые стороны выбранной 
вами стратегии решения 
проблем; представлять 
результаты, делать выводы 
и защищать выбранную 
вами стратегию и план ее 
реализации в ходе 
профессиональной 
дискуссии 
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Приложение 13 
 

Критерии системы оценки качества образования 
 

Критерии Показатели для учащихся 
Ценностно- смысловая 
компетентность 

• Сформированность положительной мотивации. 
• Осознание своей роли и предназначения. 
• Умение выбирать целевые и смысловые установки для 
действий и поступков, принимать решения 

Общекультурная 
компетентность 

• Осведомленность ученика в вопросах познания. 
• Владение эффективными способами организации своего досуга. 
• Уровень воспитанности учащихся. 
• Овладение познанием и опытом деятельности 

Информационная 
компетентность 

• Умение самостоятельно добывать, анализировать и отбирать 
информацию, сохранять и передавать ее. 
• Умение создавать мультимедийную продукцию 

Коммуникативная 
компетентность 

• Эмоциональная отзывчивость, эмпатия, толерантность. 
• Владение конкретными навыками, поведенческими 
реакциями, умением решать конфликтные ситуации. 
• Сформированность навыков работы в группе, выполнение 
различных социальных ролей в коллективе. 
• Умение представить себя 

Социально-трудовая 
компетентность 

• Сформированность навыков самоуправления. 
• Сформированность гражданских качеств. 
• Готовность к поликультурному общению. 
• Осведомленность в области социально-трудовой сферы, сферы 
семейных отношений, в вопросах экономики и права 

Компетентность 
личностного 
самосовершенствования 

• Знания и умения применить навыки здорового образа жизни. 
• Сформированность психологической грамотности, культуры 
мышления и поведения. 
• Степень комфортности школьника в образовательной среде 

Учебно-познавательная 
компетентность 

• Знания и умения целеполагания, планирования, анализа, 
рефлексии, самооценки. 
• Овладение креативными навыками продуктивной 
деятельности 
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Приложение 14 
МЕТОДИКА 

«Изучение социализированности личности учащегося» 
Цель: Выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности 

нравственной воспитанности учащихся. 
Ход проведения: Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 утверждений 

и оценил степень своего согласия с их содержанием по шкале от 0 до 4 баллов, учитывая, 
что: 

4 балла - всегда; 
3 балла - почти всегда; 
2 балла - иногда; 
1 балл - очень редко; 
0 баллов - никогда. 
Утверждения: 
1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 
2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 
3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 
4. Я умею прощать людей. 
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 
8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни 
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 
10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 
11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 
12. Мне нравится помогать другим. 
13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 
14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 
15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 
16. Переживаю неприятности других, как свои. 
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 
18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие, 
19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 
Обработка результатов. 
Свои ответы учащиеся фиксируют в специальном бланке, в котором ставят балл 

напротив номера утверждения. 
Оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложении всех 

баллов первой строчки (утверждения 1;5;9;13;17), бланка ответов и делении полученной 
суммы на пять. 

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй 
строчкой; оценка социальной активности - с третьей; оценка приверженности детей 
гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) - с четвертой. 

Полученный коэффициент по каждому из показателей свидетельствует о:  
• высоком уровне, если он > 3 баллов; 
• среднем, если - > 2, но < 3 баллов; 
• низком, если - < 2 баллов. 
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Приложение 15 
Диагностическая карта успешности 

1. Анкета 
1. Класс _______________________________________________________________ 
2. Имя ________________________________________________________________ 
3. Дата рождения _______________________________________________________ 
4. Место рождения _____________________________________________________ 
5. Твои интересы: 
• спорт 
• музыка 
• политика 
• книги 
• компьютер 
• телевидение 
• кроссворды 
• другое _______________________________________________________________ 
6. Твое поручение в классе 
7. Кружки, которые ты посещаешь, ________________________________________ 
8. Предметы школьного курса, которые тебя интересуют больше всего, _________ 
123 
9. Предметы, в изучении которых ты испытываешь трудности, ________________ 
10. Газеты, которые ты читаешь 
11. Любимые ТВ-передачи _______________________________________________ 
12. Как ты окончил предыдущий год: 
• отлично 
• хорошо 
• удовлетворительно 
13. Номер твоего рейтингового места в классе ______________________________ 
14. Рейтинговый балл успеваемости _______________________________________ 
15. Как часто болел в прошлом году: 
• часто 
• один раз 
• не болел 
16. Были ли у тебя конфликты: 
• с одноклассниками 
• друзьями 
• родителями 
• учителями 
17. Последняя книга, которую ты прочитал ________________________________ 
18. Чему новому ты научился в прошлом году? _____________________________ 
19. Твои награды и поощрения ____________________________________________ 
2. Рейтинг успешности 
Ответь на вопросы, поставив рядом слово "Я", если ответ положительный. 
Кто уверен, что у него есть настоящий друг? 
Кто участвовал и побеждал в предметных олимпиадах? 
Кто умеет эффективно работать в команде? 
Кто умеет дружить? 
Кто когда-либо занимал призовые места? 
Кто любит и умеет учиться? 
Кто считает себя ответственным человеком? 
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Кто ежедневно читает газеты? 
Кто старается не опаздывать? 
Кто верит в себя? 
Кто интересуется математикой? 
Кто любит читать книги о математике? 
Кто считает, что полученные в школе знания пригодятся в 
дальнейшей жизни? 
Кто делится с родителями своими проблемами? 
Кто ощущает себя абсолютно здоровым человеком? 
Кто после школы хочет продолжать учиться? 
Кто считает себя интересным человеком? 
Кто хочет что-либо изменить в своей жизни? 
Рефлексия: 
1. Какие вопросы оказались для тебя 

неожиданными?____________________________ 
2. Какие из них заставили взглянуть на себя по-

другому?_________________________ 
3. Мои способности 
У всех есть сильные и слабые стороны: одни люди - спортивные, другие - 

музыкальные. Оцени себя по шкале от "1" до "5" 
Личностные особенности 
Умею писать сочинения и выражать свои мысли 
Много читаю для информации и удовольствия 
Люблю иностранные языки 
Творческие способности 
Мои артистические способности на сцене 
Мои художественные способности 
Мои музыкальные способности 
Учебные способности 
Я прилежный в учебе, умею учиться 
Люблю решать трудные задачи 
Владею компьютером, интернетом 
Коммуникативные способности 
Я общительный, у меня много друзей 
Умею слушать и понимать 
Я лидер среди своих ровесников 
Прикладные умения 
Я умею починить утюг, отремонтировать розетку 
Я умею водить машину, мотоцикл 
Я умею сажать рассаду, косить 
Я умею класть плитку, делать ремонт 
Я умею вязать, шить, консервировать, готовить 
Спортивные способности 
Хорошо играю в спортивные игры 
Занимаюсь в спортивных секциях 
Способность утвердить себя 
Я принципиальный 
Я добиваюсь своего 
Я могу идти против общего мнения 
Я не боюсь быть таким, как все 
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Я ответственный и самостоятельный 
Выводы, основанные на результатах самооценки: 
1. Выпиши свои наиболее ярко выраженные способности 
2. Выпиши то, что ты оценил баллами "1", "2", т. е. те умения, которые нужно 

развивать 
4. Диагностическая карта успешности 
Поставь оценку каждому из перечисленных своих качеств по шкале от "1" до "10", 

где высший балл "10", низший - "1". Выбранную оценку обведи кружочком: 
Личностные  

качества 
 

Умения Шкала оценки уровня 
развития 
 

1.Управление 
саморазвитием 
• целеустремленность 
• инициативность 
• организованность 
• ответственность 
• самостоятельность 

• Умею ставить цель и 
добиваться ее 
• могу организовать 
интересное дело 
• планирую, свои дела и 
выполняю их  
• добросовестно выполняю 
задания 
• умею решать проблемы сам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Управление 
взаимоотношениями 

• Умею дружить 
• внимателен к людям 
• обладаю хорошими манерами 
• проявляю толерантность 
• умею слушать и 
сопереживать 
• умею конструктивно 
сотрудничать 
• имею чувство юмора 
• помогать людям в трудных 
ситуациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.Отношение к себе, 
способность к 
самоутверждению 

• Уверен в себе 
• умею принять справедливую 
критику 
• не боюсь проигрывать 
• могу отстоять свою точку 
зрения 
• принципиален 
• не боюсь быть таким как все 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4.Учебные умения Умею  

• писать эссе  
•владею компьютером 
•умею пользоваться 
Интернетом 
•умею логически мыслить и 
выражать свое мнение 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сделай вывод, насколько ты изменился по сравнению с тем, каким был раньше 
5. Учебные мотивы 
Поставь "+" напротив тех мотивов, которые у тебя наиболее выражены. Оцени это в 

баллах. 
1. Понимаю, что ученик должен учиться хорошо 
2. Стараюсь быстро и точно выполнять требования учителя 
3. Понимаю свою ответственность за учение перед классом 
4. Хочу окончить школу и учиться дальше 
5. Понимаю, что знания мне нужны для будущего 
6. Хочу быть культурным и развитым человеком 
7. Хочу получать  хорошие  оценки 
8. Хочу получать  одобрение родителей 
9. Хочу, чтобы класс был хорошего мнения обо мне 
10. Хочу быть лучшим учеником в классе 
11. Хочу, чтобы мои ответы на уроках были всегда лучше всех 
12. Хочу  занять достойное место среди лучших в классе 
13. Хочу, чтобы  ребята  в  классе  не судили меня за плохую учебу 
14. Хочу,  чтобы  не  ругали родители и учителя 
15. Не  могу получать  плохие оценки 
16.  Мне нравится учиться 
17. Люблю  узнавать  новое и  неизведанное 
18. Нравятся  необычные и нестандартные уроки учителей 
19. Мне нравится преодолевать трудности в учебной деятельности 
20. Люблю уроки, на которых можно рассуждать 
21. Люблю, когда учитель оценивает справедливо мои учебные успехи 
Анализ результатов для учителя: 
1-3 - мотивы долга и ответственности 
4-6 - мотивы самоопределения и самосовершенствования 
7-9 - мотивы собственного благополучия 
10-12 - мотивы престижности 
13-15 - мотивы избегания неприятностей 
16-18 - мотивы содержания учебной деятельности 
19-21 - мотивы отношения к процессу учения 
1-15 - социальные мотивы 
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Приложение 16 
Механизм проведения мониторинговых исследований деятельности школы 

 
Критерии Источник информации, 

параметры 
Методы получения 

информации 
Сроки, 

периодичн
ость 

оценки 

Ответственные Формы 
преставления 
информации 

Направления 
использования 
информации 

Единое образовательное 
пространство с учетом 
программы развития 
школы 

Отчёт по программе 
развития, публичный 
отчёт, преемственность 
содержания 
образования с учетом 
миссии школы по 
вертикали и 
горизонтали 

Тестирование, опрос, 
собеседование, 
анкетирование, работа с 
документами 

1 раз в год Администраци
я школы 

Аналитические 
справки,  
сводные 
таблицы 

Анализ 
образовательног
о процесса, 
оказание 
методической 
помощи, 
обобщение 
опыта, 
аттестация 

Вариативность 
содержания 
образования 

Учебный план. Наличие 
профилей по выбору 
учащихся. 
Вариативность учебно-
методического и 
воспитательного 
комплекса 

Опрос, собеседование, 
анкетирование, 
портфолио 

1 раз в год Зам. директора 
по УВР 

Аналитическая 
справка, 
диаграммы 

Коррекция 
учебного плана 
с учётом 
социального 
заказа 

Профильное обучение, 
предпрофильная 
подготовка 

Текущие результаты 
учебно-
воспитательного 
процесса, анализ 
работы педколлектива, 
журналы 

Качество образования. 
Опрос, собеседование, 
посещение занятий, 
анализ результатов 
промежуточной 
аттестации, изучение 
документов. Оценка 

Ноябрь 
февраль 
март 

Зам. директора 
по УВР 

Информация, 
справки, 
приказы 

Положительная 
мотивация к 
учебной 
деятельности. 
коррекция 
учебного 
процесса. 
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работы учителей-
предметников, 
результативность 
учебно-воспитательного 
процесса (предметы 
профильного уровня) 

Подведение 
итогов работы 

Самоактуализированность 
личности выпускника 

Определение 
профессиональных 
предпочтений; проба 
выбора профиля; 
определение 
направленности и 
склонности личности; 
выявление уровня 
социальной 
адаптированности и 
активности личности 

Анкетирование В течение 
года по 
графику 

Психолог 
школы, 
заместители 
директора по 
УВР, ВР 

Аналитические 
справки, 
диагностические 
карты 
аналитические 
таблицы 

Формирование 
групп учащихся 
для 
организации 
профильного 
обучения, 
организация 
предпрофильно
й подготовки 
учащихся 
Выявление 
степени 
социальной 
адаптированнос
ти и 
проведение 
коррекционной 
работы 

Интегративность 
содержания образования 

Наблюдения в рамках 
тематических проверок. 
Уровень и качество 
внеучебных 
достижений 

Анкетирование, 
портфолио 

1 раза в 
год, по 
плану 

Зам. директора 
по УВР 

Аналитическая 
справка, 
диаграммы 

Пополнение 
портфолио 

Демократичность Формы участия в Анкетирование 1 раз в год, Зам. директора Аналитическая Обеспечение 
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образования управлении школой 
участников 
образовательного 
процесса 

 по плану по УВР справка комфортности 
образовательно
й среды 

Состояние здоровья детей Отчет по углубленному 
медосмотру учащихся 
школы, результаты 
анкетирования 

Изучение документации 
Мониторинг здоровья и 
здорового образа жизни 
Анкетирование 
учащихся по программе 
«Здоровье» 

Октябрь-
ноябрь  
Апрель-
май 

Мед. служба 
школы 
Психолог 
школы 

Таблицы, 
графики, 
диаграммы, 
справки 

Коррекция, 
организация 
работы с 
родителями , 
учет при 
планировании 
работы 

Изучение состояния 
посещаемости учащимися 
учебных занятий 

Классные журналы, 
журналы ДО, 
элективных курсов, 
элективных учебных 
предметов Степень 
посещаемости 

Наблюдения в рамках 
тематических проверок 

Ежедневно, 
итоги за 
месяц 

Зам. директора 
по УВР 

Сводные 
таблицы, 
справки, 
приказы 

Оперативное 
реагирование 

Исследование 
мотивационной сферы 
обучающихся 

Материалы 
исследований, 
направления 
мотивационной сферы 

Методика «Учебная 
мотивация школьников» 
Авторы: Финько И.Л., 
Антонова И.Г. 

Ноябрь Психолог 
школы 

Результаты 
мониторинговых 
исследований, 
таблицы, 
графики, 
справки 

Коррекция, 
основа для 
анализа 

Исследование 
интеллектуального уровня 
развития обучающихся 

Пакет документов по 
результатам 
психодиагностики. 
Уровень 
интеллектуального 
развития. 

Тест интеллекта 
Р.Амтхауэра-для 
начальной школы в 
обработке 
Замбаццявичене: 
-для основной школы в 
компьютерной версии 

Декабрь – 
январь 

Психолог 
школы 

Заключения 
психолога, 
справки 

Планирование 
коррекционной 
работы 
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Уровень произвольной 
саморегуляции и уровня 
работоспособности 

Материалы 
диагностики, уровень 
работоспособности 

Тест Бурдона. 
Теппинг-тест Ильина 

1 раз в году 
декабрь 

Классные 
руководители, 
психолог 
школы 

Аналитические 
таблицы 

Организация 
обучения с 
учетом уровня 
учебных 
возможностей 

Уровень воспитанности 
учащихся. 
Уровень нравственных 
качеств 

Педагогическая 
диагностика 
воспитанности и 
ценностных 
ориентаций 

Диагностика Васильева 
Ю. А. Диагностика 
Маринченко И.П. 
Посещение мероприятий 

Декабрь Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители 

Аналитические 
таблицы 

Проведение 
коррекционной 
работы, 
педсоветы, 
классные часы, 
индивидуальна
я работа с 
учащимися 

Изучение 
познавательного интереса 
к предмету 

Аналитические 
материалы. Степень 
удовлетворения 
качеством 
образовательных услуг 

Тест Сишора 
Проективная методика 
«Я и мои знания» 

1 раз в году Учителя – 
предметники, 
зам. директора 
по УВР 

Таблицы Коррекция, 
основа для 
анализа 

Уровень 
сформированности 
компонентов учебной 
деятельности 

Заключения 
психологов, уровень 
общеинтеллектуального 
развития обучающихся 
классов РО 

Типовые задания по 
формированию УУД, 
разработанные 
Асмоловым А.Г. «От 
действия к мысли» 

1раз в году Психолог Диагностически
е карты 

Коррекция, 
индивидуальна
я работа с 
детьми 

Кадровое обеспечение 
учебного процесса 

Отчёт о прохождении 
КПК, аттестации, 
кадровом составе. 
 

Соответствие 
лицензионным 
требованиям. Анализ 
документов  

 

1 раз в год Зам. директора 
по УВР 

Отчёт по 
методической 
работе, приказ 
«Об итогах 
методической и 
инновационной 
работы» 

Анализ 
соотношения 
педагогов, 
технического и 
административ
ного состава с 
ученическим; 
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статистические 
данные. 

Изучение 
психологической 
готовности учителей к 
проведению 
инновационных 
изменений 

Аналитические 
таблицы 

Бойко В.В.»Диагностика 
уровня эмоционального 
выгорания учителя» 
Проективная методика 
«диагностическая карта 
готовности» 

1 раз в 2 
года 

Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Аналитические 
таблицы, 
справка 

Коррекция 
педагогической 
деятельности 

Изучение уровня научно - 
методической подготовки 
малоопытного учителя 

Результаты 
анкетирования 
учителей, подлежащих 
административному 
контролю 

Анкетирование по 
методике Немовой Н.В 

1раз в год 
декабрь-
январь 

 

Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Справка, приказ, 
аналитические 
выводы 

Коррекция 
индивидуально
й работы с 
педагогами, 
организация 
наставнической 
работы 

Изучение характера 
внутришкольных 
коммуникаций 

Результаты 
анкетирования 
участников 
образовательного 
процесса 

Анкетирование, 
Взаимодействие «семья-
школа», рейтинг 
удовлетворенности 
сотрудничества со 
школой и системой ДО 

Апрель Зам. директора 
по УВР 

Аналитические 
таблицы 
 

Основа для 
педагогическог
о анализа 

Уровень 
сформированности 
внутришкольных 
коммуникаций  

Материалы классных 
руководителей, 
психологов 

Социометрия Дж. 
Морено, 

март Классные 
руководители, 
руководители 
МО, психолог 
школы 

Сводная 
таблица, приказ 

Коррекция 
взаимодействия 
учителя и 
ученика 

Удовлетворенность 
субъектов 
образовательного 
процесса 

Аналитические 
таблицы 

Анкетирование по 
Степанову Е.Н., 
Андреевой А.А., беседы 

Май Зам. директора 
по УВР 

Анализ по 
итогам 
анкетирования, 
справка 

Основа для 
педагогическог
о анализа 
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Выявление степени 
затруднения учителей по 
различным элементам 
педагогической 
деятельности 

Аналитические 
таблицы, 
анкетирование 
 

Анкета степени 
затруднения учителей по 
различным элементам 
педагогической 
деятельности 

Декабрь Зам. директора 
по УВР 

 

Аналитические 
таблицы, анализ 
методической 
работы 

Коррекция, 
основа для 
анализа работы 
методических 
служб школы 

Исследование 
психологогической 
комфортности в школе 

Анкета «ученик- 
учитель» 

Методика Фидлера А.Ф. 
Методика Михалюк О.С. 

1 раз в год Психолог 
школы 

Заключения 
психолога 

Планирование 
коррекционной 
работы 

Материально-техническое 
обеспечение учебного 
процесса 

Уровень 
информатизации, 
техническое и техно-
логическое обеспечение 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Акт о приемке школы, 
паспорт кабинетов, 
анкетирование, работа с 
документами 

1 раз в год Директор Аналитическая 
справка 

Функционирова
ние всех 
жизнеобеспечи
вающих 
систем; 
наличие 
паспортизирова
нных кабинетов 
в соответствии 
с программой 
развития 
школы 
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