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Раздел 1. Целевой  раздел основной образовательной программы основного общего образования.

Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ "АСОШ №4" ГО "Поселок Агинское" составлена на 2017-2022

учебный  год. ООП  основного  общего  образования  предполагает  качественную  реализацию  программы  с  учетом  психолого-педагогических
особенностей развития детей 11—15 лет. 

Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный срок – 5 лет, который связан с двумя этапами возрастного
развития: 

 первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего 
школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной траектории в зависимости от

разных видов деятельности,  обеспечивающий плавный и постепенный,  без стрессовый переход обучающихся с одной уровни образования на
другую, т.е. адаптивный этап;

 второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через 
опробование себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных образовательных

маршрутов  (траекторий),  наличие  личностно  значимых образовательных событий,  что  должно привести к  становлению позиции как  особого
способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах). 

Нормативно-правовая основа ООП ООО:
 Всеобщая декларация прав человека;
 Конвенция о правах ребенка;
 Конституция РФ (от 12.12.1993 г);
 Федеральный   Закон     от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ    «Об образовании  в Российской Федерации»;
    Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19.12.2014  №  1599  "Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"
    Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19.12.2014  №  1598  "Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
 Приказ Министерства образования и науки РФ   от   17   декабря   2010   года №1897 «Об утверждении федерального государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (в  ред.  Приказа  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  N  1644)   (далее  –  ФГОС
основного общего образования);

 Примерная основная    образовательная   программа   основного общего   образования,  одобренной решением      федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) В редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020

 Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015;

 Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015;

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf


 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 "Об утверждении
СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 г;

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от   18  мая  2020  г.  N  249  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»

 Приказы Минобрнауки России:
 от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении   изменений в     федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован
Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937);

 Письма Минобрнауки России:
 от 14.122015 №09-3564      «О   внеурочной    деятельности    и    реализации дополнительных общеобразовательных программ»;
 от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении  предметных        областей:    «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»;
 Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 2019-2024 гг
 Распоряжение Забайкальского края Распоряжения от 3 июля 2019 года №312р
 Распоряжение Министерства просвещения от 1 марта 2019 года № Р-20 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в

том  числе  рекомендации  по  обновлению  материально-технической  базы,  с  целью  реализации  основных  и  дополнительных
общеобразовательных  программ  цифрового,  естественнонаучного,  технического  и  гуманитарного  профилей  в  общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и городах».

 Приказ  Министерства  образования,  науки и молодежной политики Забайкальского края  №956 от 26 сентября 2019 «Об утверждении
реестра Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020, 2021 годах.

 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края  №943  от 26 сентября 2019 «Об утверждении
Медиаплана  по  информационному  сопровождению  создания  и  функционирования  Центров  образования  цифрового  и  гуманитарного
профилей «Точка роста» в 2020-2022 гг. 

 Программа развития МАОУ  «Агинская средняя общеобразовательная школа №4» Городского округа "Поселок Агинское".
 Устав МАОУ  «Агинская средняя общеобразовательная школа №4» Городского округа "Поселок Агинское".

Образовательная программа школы выполняет следующие функции:
 структурирует содержание образования в единстве всех его 

составляющих компонентов – содержательных, методологических, культурологических, организационных;
 определяет педагогические условия реализации содержания 

образования, требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;
 определяет  подходы  к  содержанию  и  формам  реализации  контрольно-  диагностической  функции,  базирующейся  на  современных

мониторинговых технологиях оценки качества образования;
 определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: 

уровень  профессионально-педагогической  подготовки  коллектива,  состояние  образовательной  среды  школы,  уровень  методической
обеспеченности образовательной деятельности, степень информатизации образовательной деятельности.



ООП  предоставляется  для  ознакомления  родителям  (законным  представителям),  обучающимся,  педагогам  как  основа  договора  о
выполнении  обязательств  всеми  участниками  образовательных  отношений  по  достижению  качественных  результатов  на  каждом  уровне
образования.

Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного учреждения  - создана  для  реализации  образовательного
заказа государства, содержащегося в соответствующих
документах,  социального  заказа  родителей   (законных  представителей)  учащихся  и  самих  учащихся  с  учетом  материальных  и  кадровых
возможностей школы.

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО
Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  (далее  –  ООП  ООО)  муниципального  автономного

общеобразовательного  учреждения   средней  общеобразовательной  школы,  имеющего  государственную  аккредитацию  по  виду  «Средняя
общеобразовательная школа» (Лицензия на право ведение образовательной деятельности РО009165 №850 от 25 апреля 2011г.) – это программный
документ, на основании которого осуществляется управление и обеспечение качества образования в МАОУ «АСОШ №4». 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) разработана в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012
г.  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях  (постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  №  189),  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования  и  с  учетом  примерной  основной  образовательной  программы
основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15). 

ООП сформирована с учетом особенностей основного общего образования, организованного в одну смену по шестидневной учебной неделе. 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования школы (далее по тексту ООП ООО) являются: 
 обеспечение планируемых результатов основного общего образования, определяемых индивидуальными возможностями и потребностями

ребенка; 

 создание условий для формирования у подростков способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной
образовательной траектории, способности нести личную ответственность за собственное благополучие и благополучие общества, формирование
социальной мобильности и адаптации. 

Нормативный срок освоения ООП ООО – 5 лет, для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов при обучении по
адаптированным  образовательным  программа,  независимо  от  применяемых  технологий,  срок  получения  основного  общего  образования
увеличивается не более чем на 1 год. 

ООП ООО школы отвечает требованиям ФГОС, обеспечивает преемственность  начального общего,  основного общего,  среднего общего
образования, доступность и качество образования для детей с разными образовательными возможностями, в том числе детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья. 

Наша школа, как любая другая,  находящая в режиме развития, находится в постоянном поиске новых идей, которые бы решили вопрос
качества образования. На сегодня обществу требуется человек, способный совершить осознанный, ответственный выбор. Очевидно, для решения



данной задачи учащийся уже в школе должен иметь возможность выбирать. Педагогический коллектив ставит себе целью создать современную
школу, обеспечивающую конкурентоспособность выпускника через возможность выбора деятельности, с возможностями реализации прав ребенка
и ведет поиск точки приложения усилий для достижения данных целей и решения задач. 

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  МОУ  «АСОШ№4»  лежит  системно  -  деятельностный  подход,  который
предполагает:

- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения;
- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах  через  цели,  способы и средства  человеческих действий,  лежащих за  этими

понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 
- создание  условий для  присвоения  культурных предметных  способов  и  средств  действия  за  счет  разнообразия  организационных форм

работы,  обеспечивающих  учет  индивидуальных  особенностей  каждого  обучающегося  (включая  одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья),  роста  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащения  форм  взаимодействия  со  сверстниками  и
взрослыми в познавательной деятельности;

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в системе образования; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный

мониторинг образования для всех его участников.
Проблема экологизации образования в школе коммуникаций – ключевая проблема образовательной политики МОУ «АСОШ №4». От ее

успешного разрешения зависит судьба наших детей и душевное благополучие их родителей. Экологическая культура рассматривается не только
как среда развития ребенка, но и как важнейший источник и движущая сила, определяющая направление и формы развития личности.

Все учебные предметы и программы направлены на развитие личности ребенка. Обращение к личностно – ориентированному обучению
обязало  педагогов  обратить  внимание  на  индивидуальные  особенности  учащихся,  осуществлять  их  развитие,  не  нарушая  принципа
природосообразности.

Система  обучения  через  общение,  культуру,  экологию  и  любовь  рассматривается  как  система  непрерывного  обучения,  имеющая
органические связи между начальной и основной школой.

Вся основная  образовательная  программа основного  общего  образования оказывает развивающее влияние  на личность ребенка, помогает
сформировать у детей целостное представление об окружающем мире, соединяя процесс познания с эмоциональными переживаниями, формируя
культуру, нравственность, духовность.

Реализация  ООП основной ступени общего образования  может  осуществляться в следующих видах деятельности подростков:
- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного

планирования  и  целеполагания,  возможность  проявить  свою  индивидуальность,  выполнять  «взрослые»  функции  –  контроля,  оценки,
дидактической организации материала и пр.);

- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных образовательных маршрутов (программ);
- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально значимого продукта;



- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с природными объектами,
социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного поведения;

- деятельности управления системными объектами (техническими объектами, группами людей);
- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);
- спортивной деятельности.
Предлагаемая образовательная программа согласуется с целями, задачами и содержанием ФГОС.

1.2.1. Принцип и подходы к формированию образовательной программы школы 
Образовательная  программа  школы  состоит  из  вариативных  основных  и  дополнительных  образовательных  программ,  реализуемых

посредством  соответствующих  им  образовательных  технологий,  а  также  из  индивидуальных  образовательных  программ  учащихся,  плюс
расширенные образовательные возможности, задающие зону ближайшего всестороннего развития для одаренных детей. 

Планирование результатов происходит через: 
 мониторинг  возможностей  детей,  мониторинг  их  образовательных  результатов,  проявленных  и  потенциальных  образовательных

потребностей, имеющихся и еще не осознанных; один из значимых инновационных результатов – способность создавать новое, то, чего еще не
было; 

 регулярное  сканирование  новых  образовательных  возможностей  России  и  мира,  появляющихся  новых  информационно-технических
разработок; 

 изучение творческого потенциала родителей, которые оказывают огромное влияние на раскрытие творческого потенциала детей. 
Принципиальным является то, что образовательная программа предусматривает возможность для учащихся всех годов обучения, начиная с

первого класса,  попадать в разные типы норм и социальных отношений,  пробовать себя в разных видах деятельности (исходя из возрастных
особенностей) в различных позициях. 

Единицей образовательных программ учащихся является образовательное событие. Предметные и межпредметные программы строятся как
разноуровневые: 

 по уровням усвоения учащимися предметного материала; 
 по уровням освоения разных типов деятельности; 
 по желанию учащегося. 
Особенностью образовательной программы школы является акцент на формирование у учащихся способности к свободному осознанному

выбору (способов работы, инструментов, видов деятельности,  позиции,  типов отношений, собственной образовательной траектории,  и т.д.).  В
программу заложены образовательные события и рефлексивные остановки, на которых организуется рефлексия ребенка оснований собственного
выбора и его последствий. 

Основной результат подростковой школы – социальная компетентность ребёнка, то есть умение встраиваться в социально-экономические
процессы общества, средство самореализации и самоактуализации личности в высоко технологическом обществе. 

Результаты  социализации  молодежи  для  общества  становятся,  прежде  всего,  средством  воспроизводства  социально  и  профессионально
мобильных кадров на рынке труда. 



Основные принципы, на которых основывается модель подростковой школы в школе: 
 индивидуализация  (возможность  двигаться  по  индивидуальной  образовательной  программе,  достигать  собственных  целей  используя

подходящие для конкретного учащегося способы и инструменты); 
 успешность каждого (организация ситуации успеха каждого ребенка, рейтинги разного уровня и характера); 

 современная технологическая образовательная среда (насыщенная оборудованием среда, среда, которая активно используется ребенком); 

 постоянная обновляемость образовательной среды и технологий (не ребенок для школы, а школа для ребенка); 

 событийные образовательные программы; 

 нелинейное расписание; 

 содержательная (компетентностная) система оценивания достижений ребенка. 
Условием достижения этих результатов образования является построение ООП с учетом возрастных особенностей обучающихся на основе

множественности видов деятельности ребенка. 
ООП ООО, прежде всего, опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно: 
 наличие  у  младшего  школьника  культурных  предметных  и  универсальных  средств  и  способов  действий,  позволяющих  выпускнику

начальной школы в коллективных формах решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и результатов выполнения задания; 

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как
под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 желание  и  умение  учиться,  как  способности  человека  обнаруживать,  каких  именно  знаний  и  умений  ему  не  достает  для  решения
поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Планируемые образовательные результаты и система оценки их достижения
1.2. Цель образования подростков и базовые требования  к его результатам
Одной из базовых целей общего образования  является создание условий для формирования у молодых людей способности нести личную

ответственность за собственное благополучие и благополучие  общества, формирование  социальной мобильности и адаптации. Применительно к
основной  школе  данная  цель  конкретизируется  следующим  образом:  сформировать  способности  к  осуществлению  ответственного   выбора
собственной  индивидуальной образовательной траектории.

Для достижения  поставленной цели подросток, выполнивший  данную ООП, должен:
- видеть и понимать ценность  образования, быть мотивированным к его  продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных

особенностей   выбираемого им дальнейшего  жизненного  пути;
- обладать соответствующими учебно-предметными и ключевыми компетентностями на определенном  уровне их реализации;



-  иметь  определенный социальный опыт и опыт в  области экологически  правильного поведения в среде,  рационального  использования
природных ресурсов,  выживания в  экстремальных экологических условиях,  позволяющий ему более или менее осознанно ориентироваться  в
окружающем его, быстро меняющемся мире;

- иметь определенное отношение к экологическим проблемам прошлого и будущего, понимать себя и своего места в этом мире;
- уметь делать осознанный выбор, по крайне мере на уровне, той информации итого опыта, которые у него имеются, и нести ответственность

за него.
В связи с этим ООП основного общего  образования, прежде всего, обеспечивает базовые (общие) требования к результатам освоения ООП

основного  общего  образования:
– сквозные образовательные результаты продолжают быть объектом особого внимания на ступени основного образования и  измеряются

через:
• образовательную  самостоятельность,  подразумевающую  умения  обучающегося  создавать  и  использовать  средства  для  собственного

личностного развития;
• образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную траекторию, умение создавать необходимые для собственного

развития ситуации и адекватно их реализовать;
• образовательную  ответственность  –  умение  принимать  для  себя  решения  о  готовности  действовать  в  определенных  нестандартных

ситуациях.
–  предметные знания должны стать инструментальными, чтобы обучающийся мог в состоянии пользоваться ими для того, чтобы:
• вычислять взаимосвязанные  параметры  системного  объекта;
• взаимосогласовывать разные процессы при изменениях объекта;
• манипулировать со сложными зависимостями;
• определять и задавать условия сохранения и превращения сложных объектов;
• решать задачи в нестандартных условиях;
• строить инициативную пробу самостоятельного  продвижения в разделах определенной предметной области (образовательный  интерес и

образовательная амбиция).
–  в области понимания и мышления у обучающихся должно появиться: 
• позиционное  видение  изучаемых объектов;
• умение соотносить разные знаковые формы описания объектов, выражающееся  в умении переводить одни знаки в другие и фиксировать

смысловые изменения при изменении  знаковых форм;
– в области действия должно возникнуть умение преобразовывать собственный способ действия, выражающееся в умении:
• строить ситуации проверки суждения;
• достраивать ситуацию действия до полноты  условий его выполнения;
• ограничивать суждения условиями рассмотрения  объекта;
• определять условия возможности достижения  результата и ограничения  достижений в зависимости от условий  действия.



Перечисленные  выше  требования к результатам находят свое отражение в частных образовательных  результатах  по  предметным областям.
Условием  достижения  этих  результатов  образования  является  построение  ООП  с  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся  на  основе
множественности видов  деятельности  ребенка. 

Итак,  цель  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования:  создать  условия  для  формирования  у  подростка
способности к осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через деятельностный принцип
организации  образования обучающихся.

Для достижения этой цели  с помощью ООП  должны  быть реализованы следующие условия:
1) выделены и обособлены и по содержанию, и по способам и формам организации образовательного процесса  два возрастных этапа в

основной школе:
1 этап – образовательный переход (5-6 класс), этап «пробно-поисковый» (проб и испытаний)
2 этап –  личного самоопределения  (7-9 класс), этап «опыт действия» (планирование  своей дальнейшей деятельности на основе  опыта

предметного  действия). Этап активного  приобретения «опыта»;
2) встроены  в образовательный процесс учебно-исследовательская и проектная деятельность как личностно значимая для подростков,  связи

друг с другом и с содержанием учебных предметов, как на уроках, так и во внеурочной деятельности;
3)  специально  организованы  места  в  образовательном  процессе:  например,  предметно-исследовательский  клуб  (5-6  класс);  предметная

мастерская  и  лаборатория  (7-9  класс);  исследовательский   урок  (7-9  класс)  и  позиции  взрослого  (учитель,  методист,  наставник,  тьютор,
координатор);

4)  разработана  новая  модель  учебного  (образовательного)  плана,  позволяющего  чередовать  урочные  и  внеурочные  формы  учебной
деятельности,  включать  в  образовательный  процесс  внеучебные  виды  деятельности,  реализовывать  учебный  процесс  с  использованием
современных  технологий, тем самым,  повышая эффективность и доступность образования подростков;

5)  введено  в  жизнь  школы   нелинейное,  динамичное  расписание,  позволяющее  гибко  и  оперативно   реагировать  на  изменения   в
образовательном процессе под реальные конкретные образовательные задачи педагогов и учащихся;

6) изменена идеология и технология контрольно-оценочной деятельности всех субъектов образовательного процесса, ориентированная на
экспертный, диагностический и коррекционный характер взаимодействия между всеми участниками образования;

7)  создана  цифровая  образовательная  среда  с  возможностью  персонификации  (учителей,  учеников,  родителей)  и  инструментами  для
формирования портфолио учителей и детского портфолио (аттестация учителей и внеучебные достижения детей, а также достижения в сфере
дополнительного образования), которая позволит:

• улучшить, облегчить деятельность педагогов (минимизировать отчетные материалы, помогать анализировать индивидуальные траектории
детей и их прогресс, видеть основания для получения заработной платы и пр.);

• помочь  и  облегчить  жизнь  родителям  (смогут  видеть  успехи  ребенка  в  он-лайн,  получать  консультации  педагога  он-лайн;  оказывать
влияние на жизнь ребенка в школе через  высказывание своих предложений,  замечаний,  пожеланий;   дистанционные родительские собрания;
смогут видеть все возможности, которые есть у ребенка в рамках данного образовательного учреждения, а также за его пределами). 

• создать возможность управленцам управлять проектами, понимать состояние системы в целом.



1.2.1.  Возрастные этапы  ступени  основного  общего  образования и планируемые образовательные  результаты.
Основное общее образование связано с двумя важными  этапами в становлении личности  обучающихся. 
Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на то, чтобы максимально развести во времени  кризис

подросткового   возраста  и  переходность  в  школьном  обучении,  то  есть  осуществить  плавный  и  постепенный  переход  на  новую  ступень
образования.

Для достижения этой цели  необходимо решать  ряд основных  педагогических задач. Важно:
- создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность опробовать средства и способы действий, освоенные

ими в начальной школе,  индивидуализировать  «инструментарий»  учебной деятельности  (действия  контроля и оценки,  учебная  инициатива и
самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к содержательной  рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только
учебных, ситуациях;

- организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных траекторий в разных видах деятельности;
- помочь каждому  учащемуся определить границы своей «взрослости»;
- создать в совместной  деятельности учащихся и учителя возможные образовательные пространства для решения задач развития младших

подростков;
- не разрушить  учебную мотивацию в критический возрастной период.
Для решения поставленных задач на данном этапе образования необходимо организовать работу педагогического коллектива по следующим

трем  основным направлениям:
•  поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса;
• поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и основной школы;
• поиск  новых  педагогических  позиций,  из  которых  взрослый  может  конкретизировать  общие  задачи  переходного  этапа   образования

применительно к отдельным классам и ученикам, искать средства  их решения.
В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется получить следующий образовательный  результат:
В предметных  результатах:
- овладение естественнонаучными и гуманитарными знаниями в области взаимодействия «человек-общество-природа»
-  умение действовать освоенными культурными предметными способами и средствами действия в начальной школе в различных учебных и

практических  ситуациях;
-  обобщение знаний, полученных на  первой ступени обучения, из позиции «учителя» через разновозрастное сотрудничество с младшими

школьниками.
Общий результат: наличие  инициативного, самостоятельного  действия с учебным материалом.
Данные образовательные результаты  проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоятельно двумя способами: через

разработку  контрольно-измерительных материалов,  в  которых  известные из  начальной школы  культурные предметные способы и средства
действия задаются  обучающимся в новых, нестандартных ситуациях и через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного  наблюдения  в
урочных и внеурочных формах  разных  видов деятельности обучающихся.

В метапредметных  результатах:



-  наличие  контрольно-оценочной  самостоятельности  как  основы  учебной   компетентности  (индивидуализация  контрольно-оценочных
действий);

- действование в «позиции взрослого» через  умение организовывать работу  в разновозрастной группе  с младшими школьниками;
- использование действия моделирования для опробования культурных предметных средств и способов действий в новых, нестандартных

ситуациях;
-  освоение способов  учебного проектирования через  решения проектных задач как прообразов  будущей  проектной деятельности  старших

подростков;
-  освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального  участия младшего  подростка в совместном  поиске

новых способов  решения учебных задач и как средство  работы с собственной  точкой зрения;
- освоение  способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по вопросам в той или иной области знания.
Общий результат: у обучающихся сформированы предпосылки для  индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом,

письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»).
Данные  образовательные результаты  проверяются и оцениваются образовательным  учреждением самостоятельно двумя способами:
- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми формами), работа  с чужими  и собственными  текстами

(письменная  дискуссия) через разработку специальных предметных контрольно-измерительных материалов;
- умение  работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования  могут быть проверены  с помощью экспертных

оценок  в ходе встроенного  наблюдения в разные виды и формы  деятельности  обучающихся.
В личностных  результатах:
-   удержание  и  повышение   учебной   мотивации  младших  подростков  за  счет  организации  учебного  сотрудничества  с  младшими

школьниками;
- стремление и способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений;
-  умение  вступать  в  разновозрастное   сотрудничество,  как  с  младшими  школьниками,  так  и  со  старшими подростками:  уважительное

отношение к младшим и умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками;
-   умение  осуществлять  замысел будущей  деятельности (проекта);
- отсутствие подросткового негативизма в его школьных  проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);
-  умение  работать  в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения незнающего, помощь младшему школьнику занять новую

точку зрения; организация для содержательной учебной  работы группы  младших школьников;
- понимание и учет в своей  деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции другого человека;
Общий  результат:  плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с начальной на основную ступень образования.
Данные  образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным  учреждением самостоятельно с помощью анкетирования

разных  субъектов  образовательного   процесса,  наблюдений,  показателей   деятельности   образовательного   учреждения  (в  частности,
правонарушений, участие  обучающихся  в различных внешкольных, внеурочных формах  деятельности и т.п.). Образовательные  результаты этой
группы    описываются  либо  с  помощью   содержательных  характеристик,  либо  с  помощью  статистических  данных  по  образовательному
учреждению за определенный промежуток времени.



Второй  этап (7-9 классы,  12-15 лет) – период наибольшей социальной активности и самоопределения в рамках основной школы. Дети
активно осваивают все ее пространство, работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они быстро меняют
свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием  пробуют
себя  в  различных  формах  интеллектуальной   деятельности,  начиная  осознавать  значимость  интеллектуального  развития,  в  том  числе  и  в
межличностных отношениях. 

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

изменениями  прежних  особенностей,  интересов  и  отношений  ребёнка,  появлением  у  подростка  значительных  субъективных  трудностей  и
переживаний;

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 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  потребностью в  признании  их  взрослыми со  стороны
окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости,
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);

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

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

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

На этом этапе реализации ООП  необходимо решить следующие педагогические задачи:
•  реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные,

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным  расширением  возможностей школьников
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной  работы;

•  подготовить  учащихся к выбору и реализации индивидуальных  образовательных траекторий (маршрутов);
•  организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле

для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;
•  создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления инициативных действий;



Формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений  организовывать  успешную  учебную  работу,  создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

В результате решения поставленных педагогических задач образовательными результатами по окончанию данного этапа образования можно
назвать  следующие:

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  обнаруживаются  через  участие
обучающихся  в  разных  видах  деятельности  и  освоение  их  средств,  что  дает  возможность  школьникам  приобрести  общественно-полезный
социальный опыт, в ходе которого обучающийся сможет:

- овладеть основами  понятийного мышления (освоение  содержательного обобщения, анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной
деятельности);

- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;

- научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные  образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных
интересов  (определять  образовательные  цели,  намечать  пути  их  достижения,  искать  способы  возникающих  образовательных  задач,
контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым);

- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере,  гражданской  позиции;  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем взаимопонимания; 

- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; сформировать основы социально-критического мышления; получить опыт участия в школьном самоуправлении и в общественной
жизни в пределах возрастных компетенций.

- развить моральное сознание и  социальные компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- сформировать ценность  здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах;

- сформировать экологическое мышление, ценностное отношение к природе и жизни.
Данные  образовательные результаты   проверяются  и  оцениваются  с  помощью анкетирования,  наблюдений,  показателей   деятельности

образовательного   учреждения  (в  частности,  правонарушений,  участие   обучающихся   в  различных  внешкольных,  внеурочных  формах
деятельности и т.п.). Образовательные  результаты этой группы  могут  описываться либо с помощью  содержательных характеристик, либо с
помощью статистических данных по образовательному учреждению за определенный промежуток времени.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования  представляют собой набор
основных   ключевых  компетентностей,  которые  должны  быть  сформированы  в  ходе  освоение   обучающимися   разных  форм  и  видов
деятельностей, реализуемых в основной  образовательной программе.

На данном этапе основного  общего  образования ключевые  компетентности проявляются:



В компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного  подхода в образовании: компетентность в решении задач
(проблемная компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи.

Основные группы способностей и умений:
 – планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые ресурсы;
 – производить  требуемую  последовательность  действий  по  инструкции;  при  необходимости  уточнять  формулировки  задачи,  получать

недостающие дополнительные данные и новые способы решения;
 – выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять

гипотезы, систематически пробовать различные пути решения;
 – выполнять  текущий  контроль  и  оценку  своей  деятельности;  сравнивать  характеристики  запланированного  и  полученного  продукта;

оценивать  продукт  своей  деятельности  на  основе  заданных  критериев;  видеть  сильные  и  слабые  стороны  полученного  результата  и  своей
деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою
деятельность.

В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным
применением массовых информационно-коммуникативных  технологий.

Основные группы способностей и умений:
– исходя из задачи получения информации:
• планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы получения информации; обращаться к поисковым

системам  интернета,  к  информированному  человеку,  к  справочным:  бумажным и  цифровым  источникам  –  гипермедиа-объектам:  устным  и
письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам;
проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

• находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или фразы; основную тему или идею; указание на
время и место действия,  описание отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между
событиями;

• оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора и использованные им приемы; 
• выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной задачи; отсеивать лишние данные;
• обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю с указанием на недостаточность информации или

свое непонимание информации; 
• сопоставлять  и сравнивать  информацию из  разных частей  сообщения  и  находимую во внешних источниках;  выявлять  различие  точек

зрения, привлекать собственный опыт;
– исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения:
• планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная

презентация)  представления  информации  и  инструментов  ее  создания  и  организации  (редакторов)  и  использовать  их  для  обеспечения
максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него;



• обрабатывать  имеющиеся  сообщения  (свои  и  других  авторов):  преобразовывать  запись  устного  сообщения  (включая  презентацию),
интервью,  дискуссии  в  письменный  текст,  формулировать  выводы  из  изложенных  фактов  (в  том  числе  в  различных  источниках),  кратко
резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму;

• создавать  текстовое  описание  объектов,  явлений  и  событий,  наблюдаемых  и  зафиксированных  на  изображениях  (наблюдений,
экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между ними;

• фиксировать  в  виде  текста  и  гипермедиа-сообщения  свои  рассуждения  (решение  математической  задачи,  вывод  из  результатов
эксперимента, обоснование выбора технологического решения);

• участвовать  в  дискуссии  и  диалоге,  учитывать  особенности  других  участников,  их  позиции  и  т.д.,  ставить  задачи  коммуникации  и
определять, какие результаты достигнуты;

 – исходя из задачи  проектирования  объектов  и событий,  включая собственную деятельность,  создавать  проекты и планы в различных
формах (текст, чертеж, виртуальная модель);

 – исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный эксперимент.
 – исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире выбирать правильные инструменты и действия такой

фиксации, фиксируя необходимые элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента,
дискуссии в классе и т. д.;

 В  коммуникативной   компетентности    как  способности  ставить  и  решать  определенные  типы задач  социального,  организационного
взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров),
выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного
поведения.

Основные группы способностей и умений:
 –способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, выражающаяся в умениях: 
• привлекать   других  людей  (как  в  форме   непосредственного  взаимодействия,  так  и  через  их  авторские  произведения)  к  совместной

постановке целей  и их достижению; 
• понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении  его целей;
• оценивать  свои и чужие действия в соответствии  с их целями, задачами, возможностями, нормами  общественной  жизни;
– способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях:
• строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие

возможных точек зрения по данному вопросу;
• читать  и  осмысливать  культурные тексты   разного  уровня  сложности   с  разными стилевыми и  иными особенностями,  продолжая  их

собственную внутреннюю логику;
• оценивать свои возможности в понимании  и создании культурных текстов, искать и осваивать  недостающие  для этого  средства.
–  способность к взаимодействию с другими  людьми, выражающаяся в умениях:
• осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели участников, учитывать различия и противоречия в них;
•  планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно);



•  оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных результатов.
– способность к разрешению  конфликтов, выражающаяся в умениях: 
• находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы поведения в ситуации неизбежного конфликта и

столкновения интересов, достижения компромисса;
В учебной  компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно создавать средства для собственного продвижения

в обучении и развитии (умение  учиться),  выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для собственного
развития ситуации и адекватно их реализовывать.

Умение  учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности:
- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах  образования;
- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение по определенной  обучающимся  траектории;
- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении  этих целей;
- обладать развитой способностью к поиску  источников восполнения этих  дефицитов;
- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать продуктивные методы рефлексии.
Данная  группа образовательных результатов проверяется и оценивается с помощью специальных контрольно-измерительных материалов,

носящих интегрированных характер, так и в ходе оценки результатов  других видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой и
т.п.) 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  представляют  собой  систему
культурных  предметных способов и средств действий в определенной  предметной области и могут быть получены как в учебной деятельности
обучающихся,  так  и  в  других  видах:  проектной,  исследовательской,  творческой  и  т.п.  В  каждом  учебном  предмете  выделяются   несколько
содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию.

1.2.2. Личностные универсальные учебные действия (в рамках компонента)

У  выпускника
сформируются 

Выпускник получит возможность формирования Основные  формы
достижения  планируемых
результатов 

когнитивный •  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

Преимущественно в рамках
предметных  областей
«Общественно-научные
предметы»,  «Филология»
(урочная  и  внеурочная



организации  России,  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание
государственных праздников; 
•  знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
•  знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
•  ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,  понимание
конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления,  ориентация в особенностях социальных
отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и
политическими событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях. 

деятельность) 

ценностный 
и эмоциональный

• 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  всех предметных
областей  и  во  внеурочной
деятельности 

Деятельностный 
(поведенческий) 

•  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

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

В  рамках  всех
предметных
областей  и  во
внеурочной



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. 

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. 

деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 
У выпускника сформируются Выпускник получит возможность формирования Основные

формы
достижения
планируемых
результатов 

•  целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,
преобразование практической задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели
на  основе  учёта  выделенных  учителем  ориентиров
действия в новом учебном материале; 

• 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; 

На  уроках
изучения
нового
материала,  при
постановке  и
решении  задач,



• 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 ходу его реализации; 
•  основам  прогнозирования  как  предвидения  будущих
событий и развития процесса.

• 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.

при
планировании
учебной
деятельности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
•  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

•  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

В  процессе
групповой
работы 



регуляции своей деятельности; 
•  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения
различных  коммуникативных  задач;  владеть  устной  и
письменной  речью;  строить  монологическое  контекстное
высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с
учителем  и  сверстниками,  определять  цели  и  функции
участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы; 
•  осуществлять  контроль,  коррекцию,  оценку  действий
партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
•  использовать  адекватные  языковые  средства  для
отображения  своих  чувств,  мыслей,  мотивов  и
потребностей; 
•  отображать  в  речи  (описание,  объяснение)  содержание
совершаемых  действий,  как  в  форме  громкой
социализированной речи, так и в форме внутренней речи.

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 
•  основам  реализации  проектно-исследовательской
деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством
учителя; 
•  осуществлять  расширенный  поиск  информации  с

• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
•  самостоятельно  проводить  исследование  на  основе
применения методов наблюдения и эксперимента; 
•  выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях

Проектно  –
исследовательс
кая
деятельность
на уроках  и  во



использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
•  создавать  и  преобразовывать  модели  и  схемы  для
решения задач; 
•  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов
решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
•  осуществлять  логическую  операцию  установления
родовидовых отношений, ограничение понятия; 
•  обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую
операцию  перехода  от  видовых  признаков  к  родовому
понятию,  от  понятия  с  меньшим  объёмом  к  понятию  с
большим объёмом; 
•  осуществлять  сравнение,  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.

событий, процессов, объектов; 
•  организовывать  исследование  с  целью  проверки
гипотез; 
•  делать умозаключения  (индуктивное и  по  аналогии)  и
выводы на основе аргументации. 

внеурочной
работе 



1.2.3.  Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы основного  общего  образования  представляют
собой набор основных ключевых компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоения обучающимися разных форм и видов
деятельностей, реализуемых в основной образовательной программе. 

Основой ключевых компетентностей являются сформированные универсальные учебные действия подростков. 
На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности проявляются. 
В  компетентности  решения  проблем  (задач)  (регулятивные  учебные  действия)  как  основы  системно-деятельностного  подхода  в

образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи. 
Основные группы способностей и умений: 
– планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые ресурсы; 
– производить  требуемую  последовательность  действий  по  инструкции;  при  необходимости  уточнять  формулировки  задачи,  получать

недостающие дополнительные данные и новые способы решения; 
– выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять

гипотезы, систематически пробовать различные пути решения; 
– выполнять  текущий  контроль  и  оценку  своей  деятельности;  сравнивать  характеристики  запланированного  и  полученного  продукта;

оценивать  продукт  своей  деятельности  на  основе  заданных  критериев;  видеть  сильные  и  слабые  стороны  полученного  результата  и  своей
деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою
деятельность. 

В  информационной  компетентности  как  способности  решать  задачи,  возникающие  в  образовательном  и  жизненном  контексте  с
адекватным применением массовых информационно-коммуникативных технологий. 

Основные группы способностей и умений: 
– исходя из задачи получения информации: 
 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы получения информации; обращаться к поисковым

системам интернета, к информированному человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: устным
и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам
и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

 находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или фразы; основную тему или идею; указание на
время и место действия,  описание отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между
событиями; 

 оценивать  правдоподобность  сообщения,  выявлять  установку  автора  (негативное  или  позитивное  отношение  к  событиям  и  т.  д.)  и
использованные им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.); 

 оценивать уровень безопасности информации в сети Интернет, определять террористический и экстремистский характер информации; 

 выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной задачи; отсеивать лишние данные; 



 обнаруживать  недостаточность  или неясность  данных;  формулировать  вопросы к  учителю (эксперту)  с  указанием на  недостаточность
информации или свое непонимание информации; 

 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во внешних источниках (в том числе информацию,
представленную в различных формах – в тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

– исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 
 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная

презентация)  представления  информации  и  инструментов  ее  создания  и  организации  (редакторов)  и  использовать  их  для  обеспечения
максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него; 

 обрабатывать  имеющиеся  сообщения  (свои  и  других  авторов):  преобразовывать  запись  устного  сообщения  (включая  презентацию),
интервью,  дискуссии  в  письменный  текст,  формулировать  выводы  из  изложенных  фактов  (в  том  числе  в  различных  источниках),  кратко
резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

 создавать  текстовое  описание  объектов,  явлений  и  событий,  наблюдаемых  и  зафиксированных  на  изображениях  (наблюдений,
экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между ними; 

 фиксировать  в  виде  текста  и  гипермедиа-сообщения  свои  рассуждения  (решение  математической  задачи,  вывод  из  результатов
эксперимента, обоснование выбора технологического решения и т. д.); 

 участвовать  в  дискуссии  и  диалоге,  учитывать  особенности  других  участников,  их  позиции  и  т.д.,  ставить  задачи  коммуникации  и
определять, какие результаты достигнуты; 

– исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную деятельность, создавать проекты и планы в различных формах
(текст, чертеж, виртуальная модель); 

– исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный эксперимент; 
– исходя из задачи записи (фиксации)  объектов и процессов в окружающем мире выбирать правильные инструменты и действия такой

фиксации, фиксируя необходимые элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента,
дискуссии в классе и т. д.; 

В  коммуникативной  компетентности  как  способности  ставить  и  решать  определенные  типы  задач  социального,  организационного
взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров),
выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного
поведения. 

Основные группы способностей и умений: 
– способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, выражающаяся в умениях: 
 привлекать  других  людей  (как  в  форме  непосредственного  взаимодействия,  так  и  через  их  авторские  произведения)  к  совместной

постановке целей и их достижению; 

 культурно взаимодействовать с другими людьми в социальных сетях; 

 понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении его целей; 



 оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, возможностями, нормами общественной жизни; 
– способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях: 
 строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие

возможных точек зрения по данному вопросу; 

 читать  и  осмысливать  культурные  тексты  разного  уровня  сложности  с  разными  стилевыми  и  иными  особенностями,  продолжая  их
собственную внутреннюю логику; 

 оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать и осваивать недостающие для этого средства. 
– способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях: 
 осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели участников, учитывать различия и противоречия в них; 

 планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 

 оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных результатов. 
– способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях: 
 находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы поведения в ситуации неизбежного конфликта и

столкновения интересов, достижения компромисса; 
В  учебно-познавательной  компетентности  как  способности  обучающихся  самостоятельно  и  инициативно  создавать  средства  для

собственного  продвижения  в  обучении  и  развитии  (умение  учиться),  выстраивать  свою  образовательную  траекторию,  а  также  создавать
необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение учиться обнаруживает себя в готовности и возможности: 
 строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах образования; 

 определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение по определенной обучающимся траектории; 

 оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 

 обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов; 

 проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать продуктивные методы рефлексии. 
Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена как образовательным учреждением самостоятельно, так и с

помощью внешней независимой оценки в ходе государственной итоговой аттестации как с помощью специальных контрольно-измерительных
материалов,  носящих интегрированных характер,  так и в ходе оценки результатов других видов деятельности (проектной,  исследовательской,
творческой и т.п.)

1.2.4. Планируемые результаты освоения ООП ООО в предметных областях

Русский язык
Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:



- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;

-  развитие  речевой  и мыслительной деятельности;  коммуникативных умений и навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским
литературным  языком  в  разных  сферах  и  ситуациях  общения;  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию;
потребности в речевом самосовершенствовании;

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах,
основных  нормах  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  обогащение  словарного  запаса  и  расширение  круга  используемых
грамматических средств;

-  формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,
соответствия сфере и ситуации общения;

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  формирования  и  развития  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической

(языковедческой), культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями

и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы).

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как знаковой системе в общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  формирование способности к анализу и оценке
языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/понимать:
- основные единицы языка и их признаки;
- смысл понятий: речь устная и письменная; диалог и монолог; ситуация речевого общения; стили языка; текст;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы

речевого этикета;
- основные особенности фонетической, лексической системы и грамматического строя русского языка;
уметь:
- опознавать основные единицы языка, определять их особенности;
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;
- определять тему, основную мысль, функционально-смысловой тип и стиль текста; анализировать его структуру и языковые особенности;



- выявлять и исправлять ошибки в произношении и употреблении слов, словосочетаний, предложений, вызванные влиянием родного языка;
- соблюдать основные орфоэпические, лексические, стилистические, правописные нормы русского литературного языка; нормы русского

речевого этикета; 
аудирование и чтение:
- понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе (речь диктора радио, телевидения, официального лица и др.);
- читать тексты разных стилей и жанров; использовать разные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, просмотровое);
- пользоваться словарями разных типов, справочной литературой;
говорение и письмо:
- пересказывать (подробно, выборочно, сжато) прочитанный или прослушанный текст;
-  создавать  в  соответствии  с  темой,  целью,  сферой  и  ситуацией  общения  устные  и  письменные  тексты  в  форме  монолога-описания,

повествования, рассуждения, различные по стилю и жанру;
- вести диалог на бытовые, учебные, социокультурные темы; диалог-дискуссию с аргументацией своей точки зрения;
- осуществлять основные виды информационной переработки текста (план, конспект);
- переводить на русский язык фрагменты из произведений родной литературы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-  осознания  роли  русского  языка  в  жизни  человека  и  общества;  роли  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,  как

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
- приобщения к русской и мировой культуре;
-  официального  и  неофициального  межличностного  и  межкультурного  общения  в  социально-культурной,  бытовой  и  учебной  сферах;

социальной адаптации;
- получения знаний по другим учебным предметам;
- развития навыков речевого самоконтроля, оценки своей речи с точки зрения
правильности.

Литература
Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности,  формирование гуманистического мировоззрения,  гражданского сознания,  чувства патриотизма,

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
-  развитие  эмоционального  восприятия  художественного  текста,  образного  и  аналитического  мышления,  творческого  воображения,

читательской  культуры  и  понимания  авторской  позиции;  формирование  начальных  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;



- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий;

-  овладение  умениями  чтения  и  анализа  художественных  произведений  с  привлечением  базовых  литературоведческих  понятий  и
необходимых  сведений  по  истории  литературы;  выявления  в  произведениях  конкретно-исторического  и  общечеловеческого  содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.

Изучение  литературы  в  образовательных  учреждениях  с  родным  (нерусским)  языком  обучения  реализует  общие  цели  и  способствует
решению специфических задач:

-  формирование  способности  понимать  и  эстетически  воспринимать  произведения  русской  литературы,  отличающиеся  от  произведений
родной особенностями образно-эстетической системы;

-  обогащение  духовного  мира  учащихся  путем  приобщения  их,  наряду  с  изучением  родной  литературы,  к  нравственным ценностям  и
художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям литературы
народов России;

- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять
национально и культурно обусловленные различия;

- развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для которых русский язык не является родным.
В результате изучения литературы ученик должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя;
- изученные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
- определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев;
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;



- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - только для выпускников школ с русским (родным)
языком обучения).

С родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь:
- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также

произведения, близкие по жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия;
- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста;
- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями русской и родной литературы, писать изложения с

элементами сочинения; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
-  поиска  нужной информации о литературе,  о  конкретном произведении и его  авторе (справочная  литература,  периодика,  телевидение,

ресурсы Интернета).
«Родной язык и родная литература»
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:
 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле

своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание  исторической  преемственности  поколений,  своей

ответственности за сохранение культуры народа; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
получение  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его

функционирования,  освоение  базовых понятий  лингвистики,  формирование  аналитических  умений в  отношении  языковых единиц и  текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык. 
1)  совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения  и  письма),  обеспечивающих  эффективное

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
2)  понимание  определяющей  роли языка  в  развитии интеллектуальных и творческих  способностей  личности  в  процессе  образования  и

самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
6)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объема  используемых  в  речи  грамматических  средств  для

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю  общения; 



7)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  родного  языка,  основными  нормами  родного  языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
Родная литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами

изучения предмета «Родная литература» являются: 
1)  осознание  значимости  чтения  и  изучения  родной  литературы  для  своего  дальнейшего  развития;  формирование  потребности  в

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
4)  воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим  вкусом,  способного  аргументировать  свое  мнение  и

оформлять  его  словесно  в  устных  и  письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

 5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
 6)  овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе  понимания  принципиальных  отличий  литературного

художественного  текста  от  научного,  делового,  публицистического  и  т.п.,  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления»

Родной язык 
Речь. Речевая деятельность  Язык и речь.  Речевое общение.  Виды речи (устная  и письменная).  Формы речи (монолог,  диалог,  полилог).

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально делового), языка художественной
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая ситуация и ее компоненты (место,  время,  тема,  цель,  условия общения,  собеседники).  Речевой акт и его разновидности (сообщения,
побуждения,  вопросы, объявления,  выражения  эмоций,  выражения речевого этикета  и  т.  д.).  Диалоги разного  характера  (этикетный,  диалог-
расспрос,  диалог- побуждение,  диалог – обмен мнениями,  диалог смешанного типа).  Полилог:  беседа,  обсуждение,  дискуссия.  Культура речи
Культура речи и  ее  основные аспекты:  нормативный,  коммуникативный,  этический.  Основные критерии культуры речи.  Языковая  норма,  ее
функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические,
пунктуационные). 

Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современного русского
литературного  языка.  Оценивание  правильности,  коммуникативных  качеств  и  эффективности  речи.  Речевой  этикет.  Овладение
лингвокультурными  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  общения.  Невербальные  средства
общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Общие сведения о языке Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык –
национальный  язык  русского  народа,  государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык  межнационального  общения.  Русский  язык  в
современном мире. Русский язык как развивающееся явление. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других
славянских языков. Историческое развитие русского языка. Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие
о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 



Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа.  Взаимообогащение языков народов России.  Выявление
лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества,
в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки,
афоризмы  и  крылатые  слова.  Русский  язык  –  язык  русской  художественной  литературы.  Языковые  особенности  художественного  текста.
Основные изобразительно выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет,  сравнение,  гипербола,
олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари.  Работа  со словарной статьей.  Выдающиеся отечественные лингвисты.  Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения
слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы,
неологизмы.  Сферы употребления  русской лексики.  Стилистическая  окраска  слова.  Стилистические  пласты лексики (книжный,  нейтральный,
сниженный).  Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как
средства  выразительности  речи.  Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка  (нормы  употребления  слова  в
соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической
сочетаемости  и  др.).  Лексический  анализ  слова.  Понятие  об  этимологии.  Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления. 

Родная литература
Русский фольклор: сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, песня Литературные сказки XIX- ХХ века, например: А. Погорельский,

В.Ф.  Одоевский,  С.Г.  Писахов,  Б.В.  Шергин,  А.М.  Ремизов,  Ю.К.  Олеша,  Е.В.  Клюев.  Художественная  проза  о  человеке  и  природе,  их
взаимоотношениях, например: М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной
школе  Художественная  литература  как  искусство  слова.  Художественный  образ.  Устное  народное  творчество.  Жанры  фольклора.  Миф  и
фольклор. Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание,
элегия; комедия, драма, трагедия).

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат,
читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии
развития действия: экспозиция, завязка,  развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет,  пейзаж, интерьер; диалог,
монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

Язык  художественного  произведения.  Изобразительно-выразительные  средства  в  художественном  произведении:  эпитет,  метафора,
сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс»

2.2.2.3. Иностранный язык 
Освоение  предмета  «Иностранный  язык»  в  основной  школе  предполагает  применение   коммуникативного  подхода  в  обучении

иностранному языку.  
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 

 достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции,  позволяющем общаться  на иностранном языке в  устной и письменной формах в пределах тематики и

языкового  материала  основной  школы  как  с  носителями  иностранного  языка,  так  и  с  представителями  других  стран,  которые  используют
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.  



Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся
языковой и речевой опыт  основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,
«Музыка», «Изобразительное искусство» и др.

Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.

Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа.  Школьная  жизнь.  Правила  поведения  в  школе.Изучаемые предметы и отношения  к  ним.  Внеклассные  мероприятия.  Кружки.

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности.

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера -

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3

минут. 
Монологическая речь
Совершенствование  умений строить  связные высказывания  с  использованием  основных коммуникативных типов  речи  (повествование,

описание,  рассуждение  (характеристика)),  с  высказыванием  своего  мнения  и  краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на  зрительную
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Объем  монологического  высказывания  от  8-10  фраз  (5-7  класс)  до  10-12  фраз  (8-9  класс).  Продолжительность  монологического
высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.



Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную

ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  и  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой

информации  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество  незнакомых
языковых явлений.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы  текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  отрывок  из  художественного  произведения,  объявление,  рецепт,  рекламный  проспект,

стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах  в  рамках  предметного  содержания,

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700
слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой  информации  осуществляется  на  несложных  аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем
текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, национальность, адрес);

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120
слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 
изложение результатов проектной деятельности.

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 



высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака)

в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,

ведущих  к  сбою  в  коммуникации).  Соблюдение  правильного  ударения  в  изученных  словах.  Членение  предложений  на  смысловые  группы.
Ритмико-интонационные  навыки  произношения  различных  типов  предложений.  Соблюдение  правила  отсутствия  фразового  ударения  на
служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные  способы  словообразования:  аффиксация,  словосложение,  конверсия.  Многозначность  лексических  единиц.  Синонимы.
Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи
Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  нераспространенных  и  распространенных  простых  предложений,  сложносочиненных  и

сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их
производных,  относительных,  вопросительных);  количественных  и  порядковых  числительных;  глаголов  в  наиболее  употребительных  видо-
временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны

и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера). Это предполагает овладение:

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
знаниями  о  реалиях  страны/стран  изучаемого  языка:  традициях  (в  питании,  проведении  выходных  дней,  основных  национальных

праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 
представлениями  осходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран  изучаемого  языка;  об  особенностях  образа  жизни,  быта,

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 



ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,  принятые в странах изучаемого языка (реплики-
клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 
слов;

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 
предварительно поставленных вопросов и т. д.;

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
используемым собеседником жестам и мимике;

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 
языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации,

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы  исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с

исследовательскими  методами  (наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их  интерпретация,  разработка
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом,
взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;

самостоятельно работать в классе и дома. 
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
пользоваться  справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками,  двуязычным и толковым словарями,

мультимедийными средствами);
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

Второй иностранный язык (Китайский язык)
Освоение  предмета  «Иностранный язык  (второй)»  в  основной школе  предполагает  применение  коммуникативного  подхода  в  обучении

иностранному языку.



Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых
навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего

профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык
как средство межличностного и межкультурного общения.

Изучение  предмета  «Иностранный  язык  (второй)»  в  части  формирования  навыков  и   развития  умений  обобщать  и  систематизировать
имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География»,
«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.

 Первой содержательной линией учебного предмета «Второй иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах
речевой  деятельности,  второй— языковые  средства  и  навыки  оперирования  ими,  третьей  — социокультурные  знания  и  умения.  Указанные
содержательные  линии находятся  в  тесной взаимосвязи,  что  обусловлено  единством  составляющих коммуникативной  компетенции  как  цели
обучения: речевой, языковой, социокультурной.

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения вторым иностранным языком
на  данном  этапе  обучения.  Формирование  коммуникативных  умений  предполагает  овладение  языковыми  средствами,  а  также  навыками
оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть
названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными
знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкулътурной коммуникации.
Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета « Второй
иностранный язык».

Предметное содержание речи
№ п/п Тема
1 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.
2 Досуг и увлечения.
3 Здоровый образ жизни
4 Школьное образование.
5 Роль иностранного языка в планах на будущее.
6 Природа.
7 СМИ.
8 Страна/страны изучаемого языка и родная страна.

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести диалоги этикетного характера,  диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные

диалоги. Объем диалога - от 3 реплик (5 классы) до 5-7 реплик (9 классы) со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога - 1, 2 мин (9 класс).
2. Монологическая речь



Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение,  рассказ (включающий эмоционально-оценочные
суждения).

Аудирование
Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их

содержание (с  пониманием основного содержания,  с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста)  в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах
(включая песенный материал), построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования - до
1 мин.

Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Уметь:
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы.

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка.

Грамматическая сторона речи
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном

порядке. Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в разных временных формах).
Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме.

Модальные глаголы и их эквиваленты. Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу. Личные
местоимения в именительном и косвенном  падежах, а также в абсолютной форме. Наречия, совпадающие по форме с прилагательными.

Устойчивые словоформы в функции наречия. Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и

страны/стран изучаемого языка,



полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,

их символике и культурном наследии;
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
Обще-учебные умения и универсальные способы деятельности Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
-  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы  исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с

исследовательскими  методами  (наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их  интерпретация,  разработка
краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с  аргументацией,  ответы на  вопросы по проекту;  участвовать  в  работе  над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
- схематизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;
- выборочно использовать перевод;
- пользоваться двуязычным и толковым словарями;
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

История
Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам

общественной жизни;



-  освоение  знаний  о  важнейших  событиях,  процессах  отечественной  и  всемирной  истории  в  их  взаимосвязи  и  хронологической
последовательности;

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации;
-  формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически  сложившимися  культурными,  религиозными,

этнонациональными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других
народов и стран.

В результате изучения истории ученик должен:
знать/понимать:
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей

истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
уметь:
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий

отечественной и всеобщей
истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных

источников;
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий;
-  рассказывать  о  важнейших  исторических  событиях  и  их  участниках,  показывая  знание  необходимых  фактов,  дат,  терминов;  давать

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста  и иллюстративного материала учебника,  фрагментов  исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших
исторических событий;

-  объяснять  свое  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  и  личностям  истории  России  и  всеобщей  истории,  достижениям
отечественной и мировой культуры;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;



- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности.

Обществознание
Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих

целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 – 15 лет), ее познавательных интересов, критического

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;

-  воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  уважения  к  социальным  нормам;  приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

-  освоение  на  уровне  функциональной  грамотности  системы  знаний,  необходимых  для  социальной  адаптации:  об  обществе;  основных
социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

-  овладение  умениями  познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности  в  основных  социальных  ролях,  характерных  для
подросткового возраста;

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной  деятельности;  в  межличностных  отношениях,  включая  отношения  между  людьми  различных  национальностей  и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен:
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные

социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
-  объяснять  взаимосвязи  изученных  социальных  объектов  (включая  взаимодействия  общества  и  природы,  человека  и  общества,  сфер

общественной жизни, гражданина и государства);
-  приводить  примеры  социальных  объектов  определенного  типа,  социальных  отношений;  ситуаций,  регулируемых  различными видами

социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;



-  решать  в  рамках изученного  материала  познавательные и  практические  задачи,  отражающие  типичные ситуации в  различных сферах
деятельности человека;

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других
адаптированных источников);

различать в социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); использовать приобретенные знания и

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.

География
Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий;

о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" международного общения - географическую карту,

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических
данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей
среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;

- воспитание любви к своей местности,  своему региону,  своей стране;  взаимопонимания с другими народами;  экологической культуры,
бережного отношения к окружающей среде;

-  применение  географических  знаний  и умений в  повседневной жизни для сохранения  окружающей среды и социально-ответственного
поведения  в  ней;  адаптации  к  условиям  проживания  на  определенной  территории;  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности.

В результате изучения географии ученик должен:
знать/понимать:
-  основные  географические  понятия  и  термины;  различия  плана,  глобуса  и  географических  карт  по  содержанию,  масштабу,  способам

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность;



-  географические  особенности  природы  материков  и  океанов,  географию  народов  Земли;  различия  в  хозяйственном  освоении  разных
территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;

- специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы,
населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры
по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;

уметь:
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и
их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;

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

-  определять  на  местности,  плане  и  карте  расстояния,  направления  высоты  точек;  географические  координаты  и  местоположение
географических объектов;

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять
результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания;
-  учета  фенологических  изменений  в  природе  своей  местности;  проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими  объектами,

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров

природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;
- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению;

принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических,

геоинформационных.

Математика
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных

дисциплин, продолжения образования;



- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе:
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей;

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений
и процессов;

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
научно-технического прогресса.

В результате изучения математики ученик должен:
знать/понимать
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
-  как  используются  математические  формулы,  уравнения  и  неравенства;  примеры  их  применения  для  решения  математических  и

практических задач;
- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;
- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов;
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для

практики;
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих

при идеализации.
Уметь:
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
-  переходить  от  одной  формы  записи  чисел  к  другой,  представлять  десятичную  дробь  в  виде  обыкновенной  и  в  простейших  случаях

обыкновенную в виде десятичной, проценты
- в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;
- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных

случаях значения степеней
с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
-  округлять  целые числа  и  десятичные  дроби,  находить  приближения  чисел  с  недостатком  и с  избытком,  выполнять  оценку  числовых

выражений;
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более

мелкие и наоборот;



-  решать  текстовые  задачи,  включая  задачи,  связанные  с  отношением  и  с  пропорциональностью  величин,  дробями  и  процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

-  решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  с  использованием  при  необходимости  справочных  материалов,
калькулятора, компьютера;

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов;
-  интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,  связанных  с  реальными свойствами  рассматриваемых  процессов  и

явлений.
-  составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;  осуществлять  в  выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через
остальные;

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих
квадратные корни;

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные
нелинейные системы;

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
-  решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный  результат,  проводить  отбор  решений  исходя  из

формулировки задачи;
- изображать числа точками на координатной прямой;
-  определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданными  координатами;  изображать  множество  решений  линейного

неравенства;
- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких

первых членов;
-  находить  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,  графиком,  по  ее  аргументу;  находить  значение  аргумента  по  значению

функции, заданной графиком или таблицей;
- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;
- описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной

формулы в справочных материалах;
- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
-  описания  зависимостей  между  физическими  величинами  соответствующими  формулами  при  исследовании  несложных  практических

ситуаций;



- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур;
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их;
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения

тригонометрических  функций  по  заданным  значениям  углов;  находить  значения  тригонометрических  функций  по  значению  одной  из  них,
находить  стороны,  углы  и  площади  треугольников,  длины  ломаных,  дуг  окружности,  площадей  основных  геометрических  фигур  и  фигур,
составленных из них;

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения,
алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
-  решения  практических  задач,  связанных  с  нахождением  геометрических  величин  (используя  при  необходимости  справочники  и

технические средства);
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
-  проводить  несложные  доказательства,  получать  простейшие  следствия  из  известных  или  ранее  полученных  утверждений,  оценивать

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и трафики;
- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правила умножения;
- вычислять средние значения результатов измерений;
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;
-  находить  вероятности  случайных  событий  в  простейших  случаях;  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
- распознавания логически некорректных рассуждений;
- записи математических утверждений, доказательств;
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;



- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин,
площадей, объемов, времени, скорости;

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления

модели с реальной ситуацией;
- понимания статистических утверждений.

Информатика и ИКТ
Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  на  уровне  основного  общего  образования  направлено  на

достижение следующих целей
- освоение знаний,  составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах,  системах,  технологиях и

моделях;
-  овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с  помощью  компьютера  и  других  средств  информационных  и

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;
-  воспитание  ответственного  отношения  к  информации  с  учетом  правовых  и  этических  аспектов  ее  распространения;  избирательного

отношения к полученной информации;
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий
ученик должен:
знать/понимать:
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации;
- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
- программный принцип работы компьютера;
- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;
уметь:
-  выполнять  базовые операции над объектами:  цепочками символов,  числами,  списками,  деревьями;  проверять  свойства  этих объектов;

выполнять и строить простые алгоритмы;
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;



- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи информации;

-  создавать  информационные объекты,  в  том числе:  структурировать  текст,  используя нумерацию страниц,  списки,  ссылки,  оглавления;
проводить  проверку  правописания;  использовать  в  тексте  таблицы,  изображения;  создавать  и  использовать  различные  формы представления
информации:  формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,  электронные,  в  частности  –  в  практических  задачах),
переходить от одного представления данных к другому; создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; создавать записи в базе данных; создавать презентации на основе шаблонов;

-  искать  информацию  с  применением  правил  поиска  (построения  запросов)  в  базах  данных,  компьютерных  сетях,  некомпьютерных
источниках  информации  (справочниках  и  словарях,  каталогах,  библиотеках)  при  выполнении  заданий  и  проектов  по  различным  учебным
дисциплинам;

-  пользоваться  персональным  компьютером  и  его  периферийным  оборудованием  (принтером,  сканером,  модемом,  мультимедийным
проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том
числе в форме блок-схем);

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов;
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;
- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов;
-  передачи  информации  по  телекоммуникационным  каналам  в  учебной  и  личной  переписке,  использования  информационных  ресурсов

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм.

Физика
Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах,

которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять  на  этой  основе  эмпирические  зависимости;  применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных  природных  явлений  и
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;



-  воспитание убежденности  в  возможности познания  законов природы, в  необходимости разумного использования  достижений науки и
технологий  для  дальнейшего  развития  человеческого  общества,  уважения  к  творцам  науки  и  техники;  отношения  к  физике  как  к  элементу
общечеловеческой культуры;

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

В результате изучения физики ученик должен:
знать/понимать:
-  смысл понятий:  физическое  явление,  физический закон,  вещество,  взаимодействие,  электрическое  поле,  магнитное  поле,  волна,  атом,

атомное ядро, ионизирующие излучения;
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия,

потенциальная  энергия,  коэффициент  полезного  действия,  внутренняя  энергия,  температура,  количество  теплоты,  удельная  теплоемкость,
влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность
электрического тока, фокусное расстояние линзы;

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения
энергии  в  тепловых  процессах,  сохранения  электрического  заряда,  Ома  для  участка  электрической  цепи,  Джоуля  -  Ленца,  прямолинейного
распространения света, отражения света;

уметь:
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу

давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение,
конденсацию,  кипение,  плавление,  кристаллизацию,  электризацию  тел,  взаимодействие  электрических  зарядов,  взаимодействие  магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию
света;

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени,
массы,  силы,  давления,  температуры,  влажности  воздуха,  силы  тока,  напряжения,  электрического  сопротивления,  работы  и  мощности
электрического тока;

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени,
силы упругости  от  удлинения  пружины,  силы трения  от  силы нормального давления,  периода  колебаний  маятника  от  длины нити,  периода
колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на
участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов;
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных

текстов,  справочных и научно-популярных изданий,  компьютерных баз данных, ресурсов Интернета),  ее обработку и представление в разных



формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни для:

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;
- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;
- рационального применения простых механизмов;
- оценки безопасности радиационного фона.

Биология
Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
-  освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  строении,  жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  живых

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой
природы;

-  овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения  процессов  и  явлений  живой  природы,  жизнедеятельности
собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска;
работать  с  биологическими  приборами,  инструментами,  справочниками;  проводить  наблюдения  за  биологическими  объектами  и  состоянием
собственного организма, биологические эксперименты;

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  процессе  проведения  наблюдений  за  живыми
организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения
в природе;

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  ухода  за  растениями,  домашними  животными,  заботы  о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде,
собственному  организму,  здоровью  других  людей;  для  соблюдения  правил  поведения  в  окружающей  среде,  норм  здорового  образа  жизни,
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

В результате изучения биологии ученик должен:
знать/понимать:
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий;

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
-  сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения  энергии,  питание,  дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,

развитие,  размножение,  наследственность  и  изменчивость,  регуляция  жизнедеятельности  организма,  раздражимость,  круговорот  веществ  и
превращения энергии в экосистемах;

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;
уметь:



- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого
ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных
организмов  в  жизни  человека  и  собственной  деятельности;  взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  биологического  разнообразия  в
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в
природе;  взаимосвязи  человека  и  окружающей  среды;  зависимость  собственного  здоровья  от  состояния  окружающей  среды;  причины
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за
ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах
и описывать биологические объекты;

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и
таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов;
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы,
опасные для человека растения и животные;

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
- сравнивать биологические объекты (клетки,  ткани,  органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических

групп) и делать выводы на основе сравнения;
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
-  проводить  самостоятельный  поиск  биологической  информации:  находить  в  тексте  учебника  отличительные  признаки  основных

систематических групп;  в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов;  в различных источниках необходимую
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:

-  соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  животными,  бактериями,  грибами  и  вирусами;  травматизма,
стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных
заболеваний;

-  оказания  первой помощи при отравлении  ядовитыми грибами,  растениями,  укусах  животных;  при  простудных заболеваниях,  ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего;

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Химия
Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:



- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;
-  овладение умениями наблюдать химические явления,  проводить химический эксперимент,  производить расчеты на основе химических

формул веществ и уравнений химических реакций;
-  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе  проведения  химического  эксперимента,

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
-  применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного  использования  веществ  и  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.

В результате изучения химии ученик должен:
знать/понимать:
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций;
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая

связь,  вещество,  классификация веществ,  моль, молярная масса,  молярный объем,  химическая  реакция,  классификация реакций,  электролит и
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
уметь:
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
-  объяснять:  физический  смысл атомного  (порядкового)  номера  химического  элемента,  номеров группы и периода,  к  которым элемент

принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных
подгрупп; сущность реакций ионного обмена;

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и
особенностей  строения  их  атомов;  связь  между  составом,  строением  и  свойствами  веществ;  химические  свойства  основных  классов
неорганических веществ;

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций,
валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы
Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций;

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат- карбонат-ионы;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества,

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:

- безопасного обращения с веществами и материалами;



- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовления растворов заданной концентрации.

Искусство
Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;
-  воспитание  и  развитие  художественного  вкуса  учащегося,  его  интеллектуальной  и  эмоциональной  сферы,  творческого  потенциала,

способности оценивать окружающий мир по законам красоты;
- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной

художественной культуры;
- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности;
- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры

Музыка
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию;

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах,

особенностях  музыкального языка;  музыкальном фольклоре,  классическом наследии и современном творчестве  отечественных и зарубежных
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том
числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
исполняемых произведений;

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся;
потребности  к  самостоятельному  общению с  высокохудожественной  музыкой  и  музыкальному самообразованию;  эмоционально-ценностного
отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.

В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;



- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь:
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества,  произведения

современных композиторов;
-  выразительно  исполнять  соло:  несколько  народных  песен,  песен  композиторов-  классиков  и  современных  композиторов  (по  выбору

учащихся);
-  исполнять  в  хоре  вокальные  произведения  (с  сопровождением  и  без  сопровождения,  одноголосные  и  простейшие  двухголосные

произведения, в том числе с ориентацией на нотную запись);
- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
-  устанавливать  взаимосвязи  между  разными видами искусства  на  уровне  общности  идей,  тем,  художественных  образов;  использовать

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-  певческого  и  инструментального  музицирования  дома,  в  кругу  друзей  и  сверстников,  на  внеклассных  и  внешкольных  музыкальных

занятиях, школьных праздниках;
- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;
- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки;
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов,

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным явлениям
действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях

Изобразительное искусство
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей:
-  развитие  художественно-творческих  способностей  учащихся,  образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии,  зрительно-образной

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;



- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных
средствах и социальных функциях живописи,  графики,  декоративно-прикладного искусства,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры;  знакомство с
образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;

-  овладение  умениями  и  навыками  художественной  деятельности,  изображения  на  плоскости  и  в  объеме  (с  натуры,  по  памяти,
представлению, воображению);

-  формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительному  искусству,  способности  воспринимать  его  исторические  и  национальные
особенности.

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
знать/понимать:
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических видах творчества;
уметь:
-  применять  художественные  материалы  (гуашь,  акварель,  тушь,  природные  и  подручные  материалы)  и  выразительные  средства

изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;
-  анализировать  содержание,  образный  язык  произведений  разных  видов  и  жанров  изобразительного  искусства  и  определять  средства

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства,  узнавать изученные произведения;  использовать приобретенные

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

Технология
Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
-  освоение технологических  знаний,  технологической культуры на основе включения  учащихся  в  разнообразные виды технологической

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
-  овладение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для  поиска  и  использования  технологической  информации,

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства,  самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов; безопасными приемами труда;

-  развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления,  пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;



-  воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности,  предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.
Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:
знать/понимать:
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных

инструментов, приспособлений,  машин и оборудования;  виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций,  влияние
различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности,
связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;

уметь:
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения
продукта;  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  выполнять технологические операции с использованием
ручных  инструментов,  приспособлений,  машин  и  оборудования;  соблюдать  требования  безопасности  труда  и  правила  пользования  ручными
инструментами,  машинами  и  оборудованием;  осуществлять  доступными  средствами  контроль  качества  изготавливаемого  изделия  (детали);
находить  и  устранять  допущенные  дефекты;  проводить  разработку  учебного  проекта  изготовления  изделия  или  получения  продукта  с
использованием освоенных технологий и доступных материалов;  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять
работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной
трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием
ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных
и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения
планов профессионального образования и трудоустройства.

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов;
традиционные виды ремесел, народных промыслов;

уметь:
-  обосновывать  функциональные  качества  изготовляемого  изделия  (детали);  выполнять  разметку  деталей  на  основе  технологической

документации;  проводить  технологические  операции,  связанные с  обработкой  деталей  резанием  и пластическим  формованием;  осуществлять
инструментальный  контроль  качества  изготавливаемого  изделия  (детали);  осуществлять  монтаж  изделия;  выполнять  отделку  изделий;
осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды,
выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.



-  назначение  различных швейных изделий;  основные стили в  одежде и современные направления моды; виды традиционных народных
промыслов;

уметь:
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и

плечевых швейных изделий;  выбирать модель с  учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления
швейных  изделий;  проводить  примерку  изделия;  выполнять  не  менее  трех  видов  рукоделия  с  текстильными  и  поделочными  материалами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

-  изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин,  оборудования и приспособлений,
приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления
изделий.

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен:
знать/понимать:
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к

обработке  пищевых продуктов;  виды оборудования современной кухни;  виды экологического загрязнения  пищевых продуктов,  влияющие на
здоровье человека;

уметь:
-  выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в  белках,  углеводах,  жирах,  витаминах;  определять

доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую
обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи
и  фрукты;  оказывать  первую  помощь  при  пищевых  отравлениях  и  ожогах;  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

-  приготовления  и  повышения  качества,  сокращения  временных  и  энергетических  затрат  при  обработке  пищевых  продуктов;
консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым
рецептам,  включая  блюда  национальной  кухни;  выпечки  хлебобулочных  и  кондитерских  изделий;  сервировки  стола  и  оформления
приготовленных блюд.

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути
экономии электрической энергии в быту;

-  объяснять  работу  простых  электрических  устройств  по  их  принципиальным  или  функциональным  схемам;  рассчитывать  стоимость
потребляемой  электрической  энергии;  включать  в  электрическую  цепь  маломощный  двигатель  с  напряжением  до  42  В;  использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребителей
электрической  энергии  к  квартирной  проводке  и  определения  нагрузки  сети  при  их  одновременном  использовании;  осуществления  сборки
электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам.



- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-
отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления
интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств;
причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;

уметь:
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия

в  соответствии  с  функциональным  назначением  помещений;  заменять  уплотнительные  прокладки  в  кране  или  вентиле;  соблюдать  правила
пользования современной бытовой техникой; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения
ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной
защиты и гигиены.

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств

компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей,
эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий.

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование" ученик должен:
-  сферы современного производства;  разделение труда на  производстве;  понятие  о специальности и квалификации работника;  факторы,

влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при
выборе профессии;

уметь:
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения профессионального образования и

трудоустройства;  сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;  использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства.

Физическая культура
Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;



- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности;

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
В результате изучения физической культуры ученик должен:
знать/понимать:
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных

привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь:
-  составлять  и  выполнять  комплексы  упражнений  утренней  и  корригирующей  гимнастики  с  учетом  индивидуальных  особенностей

организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх;
-  выполнять  комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  развитие  основных  физических  качеств,  адаптивной  (лечебной)  физической

культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности;
-  осуществлять  наблюдения  за  своим  физическим  развитием  и  индивидуальной  физической  подготовленностью,  контроль  за  техникой

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; использовать приобретенные знания и умения в

практической деятельности и повседневной жизни для:
-  проведения  самостоятельных  занятий  по  формированию  телосложения,  коррекции  осанки,  развитию  физических  качеств,

совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
- подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - «ГТО»

Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;
-  развитие  качеств  личности,  необходимых  для  ведения  здорового  образа  жизни,  обеспечения  безопасного  поведения  в  опасных  и

чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
-  овладение  умениями  предвидеть  потенциальные  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  их  наступления,  использовать  средства

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:



знать/понимать:
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера;
- способы безопасного поведения в природной среде:  ориентирование на местности,  подача сигналов бедствия,  добывание огня, воды и

пищи, сооружение временного укрытия;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
уметь:
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях;
-  пользоваться  средствами  индивидуальной  защиты  (противогазом,  респиратором,  ватно-марлевой  повязкой,  домашней  медицинской

аптечкой) и средствами коллективной защиты;
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать минимально необходимый набор документов,

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения;
-  соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов,  пассажиров  транспортных  средств  и

велосипедистов);
- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); использовать полученные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
1.3  Система оценки достижения  планируемых  результатов освоения  ООП
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).
Внешняя  оценка планируемых результатов 
Внешняя оценка образовательных  результатов может  проводиться:
1.  На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга качества  образования. Основная цель диагностики – определить

готовность пятиклассников обучаться на следующей ступени школьного образования.



2.  В  ходе  аккредитации  образовательного  учреждения  силами  региональной  службы  по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования  с
привлечением общественных институтов независимой оценки качества образования.    Цель  оценочных  процедур  –  определить  возможности
образовательного учреждения выполнить взятые на себя обязательства в рамках  созданной основной  образовательной  программы основного
общего  образования и дать оценку достижений запланированных образовательных результатов всеми субъектами ООП.

3. В рамках государственной  итоговой аттестации (9 класс).  Предметом государственной итоговой аттестации освоения обучающимися
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. 

Оценка  внеучебных  достижений  выпускников  основной  школы:
Внеучебные  достижения  школьников  связаны не только  с освоением предметных областей  учебного  плана  школы, но и с участием  детей

в разнообразных видах  образовательной  деятельности. Во внеучебной  деятельности  дети также имеют  свои образовательные  результаты, в
которых можно выделить три уровня:

Первый  уровень  результатов  –  приобретение  школьником  социальных  знаний  (об  общественных  нормах,  об  устройстве  общества,  о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),  понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов
особое  значение  имеет  равноправное  взаимодействие  школьника  с  другими  школьниками  на  уровне  класса,  школы,  то  есть  в  защищенной,
дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий  уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта  самостоятельного  социального  действия.  Для  достижения  данного  уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.



Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой
деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др.;
- формирования экологической культуры.
Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и  достижений школьников  может быть портфолио. Портфолио позволяет

информационно  обеспечить  достижения  индивидуального  прогресса  ученика  в  широком  образовательном  контексте,  документально
демонстрировать спектр его способностей, культурных  практик, интересов, склонностей. Таким образом, портфолио ученика -  это комплект
документов,  представляющих  совокупность  сертифицированных  индивидуальных  учебных  и  внеучебных  достижений,  играющих  роль
индивидуальной накопительной оценки.

Однако  в  рамках   государственной   итоговой  аттестации  на  основе   портфолио  должны  фиксироваться  только  итоговые  результаты
внеучебных достижений, которые наравне с учебными отражаются  в  итоговом документе (аттестате)  выпускника. Здесь портфолио выступает
только средством накопления  своих достижений на основе которых и подводятся итоги.

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы  могут быть:
• участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня;
• победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 
• участие в научно-практических конференциях, форумах;
• авторские публикации в изданиях выше школьного уровня;
• авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение;
• успешное прохождение социальной и профессиональной практики;
• плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и самоуправления;
• получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;
• лидирование в общепризнанных рейтингах.       
Внутренняя оценка  достижения планируемых результатов силами образовательного учреждения
Внутренняя  оценка  предметных  и  метапредметных  результатов  образовательного  учреждения   включает  в  себя  стартовое,  текущее

(формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 
Предметом  стартового  оценивания,  которое проводится  в  начале  каждого учебного года педагогом,  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. Формирующая оценка образовательных результатов
детей  проводится  педагогом в  соответствии с  согласованным подходом к  планированию и реализации  образовательного  процесса  для  всех



учащихся на протяжении  всего периода обучения. Цель  такого  оценивания выявлять сильные и слабые стороны каждого  ученика, разрабатывать
и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно  сложиться четкое понимание того, в
каких  разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

В целях эффективности,  внутренняя оценка образовательных  результатов учащихся включает в себя:
• указание технологии  оценивания, которая будет использоваться в ходе  образовательного процесса.
• краткие сведения о способах  оценивания, которые будут использоваться, а также указание на то, когда и каким образом будет происходить

(включая все элементы процесса оценивания);
• сведения  о  том,  каким  образом  предполагается  обеспечить  дифференцированный  подход  к  обучению,  т.е.  каким  образом  будут

варьироваться организация класса/ методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего  спектра способностей
учащихся;

• сведения о том, каким образом предполагается производить анализ полученных результатов.
В соответствии со ст. 15 п.3 Закона РФ «Об образовании» все аспекты стартового и текущего внутреннего контроля и оценки результатов

образования учащихся оформляются в рабочих программах педагогов.
Контрольно-оценочные  действия в ходе образовательного процесса осуществляют как педагоги, так и учащиеся.
Задачи при организации  контрольно-оценочных  действий:
1) создать условия для полноценной  оценки самим учащимся своих результатов. К этим условиям  можно отнести:
• требования к  результату  изучения темы  (оценочный  лист);
• задания для  самоконтроля  учащихся своих действий в ходе изучения темы;
• задания для  расширения, углубления  отдельных вопросов темы;
• содержание  проверочных, стартовых и итоговых  работ (проектных задач);
• место и время, где можно предъявить результаты («продукты»)  деятельности учащихся;
• способы  перевода  качественных характеристик  учения в количественные.
2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных  выше условий.
Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования  сосредоточена, прежде всего, на:
• выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой;
• определении сроков выполнения заданий и предъявлении результатов самостоятельной работы на оценку;
• способах планирования учащимися самостоятельной работы;
• сформированности  различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и прогностической)
• способах  работы учащихся  с  различными источниками  информации;  использовании  ими всевозможных  графико-знаковых моделей  в

качестве средства решения той или иной задачи и источника самостоятельной постановки новой задачи; 
• выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.);
• на выполнении контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы;
• оценке готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи;
• оценке индивидуального прогресса  в обучении и учении.



Контрольно-оценочная  деятельность  учителя  основной  школы  по  отношению  к  классу,  к  конкретному   ученику    носит  в  основном
экспертный характер и направлена на  коррекцию и совершенствование действий школьников. 

Учителю основной  школы предоставляются  возможности:
–  иметь свое  оценочное суждение по поводу работы учащихся;
– оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; самооценка учащихся должна предшествовать оценке учителя;
– оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и достижений;
– оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям оценки данной работы.
Ведущей формой  освоения текущих  учебных тем (7-9 классах) является  зачет.   Зачет по теме  состоит из:
-  результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока); 
-  результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме; 
-  результатов  выполнения и предъявления заданий для самоконтроля  в период  между  учебными темами (блоками);
- результатов выполнения  и предъявления  творческих заданий  в период между  учебными темами (блоками).
  Зачет считается сданным учащимся, если:
- выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50%;
- представлены  результаты выполнения  заданий для самоконтроля на уровне более 50% от общего количества баллов;
- публично представлены результаты выполнения творческих  заданий.
 Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам является основным критерием успешности обучения учащегося.
 По каждому из изучаемых предметов (по итогам  стартовой диагностики) педагогу необходимо  ставить перед учащимися  индивидуальные

учебные цели. Учебные цели соотносятся с одним из уровней  обучения.  Они  служат учителям и учащимся ориентиром при отслеживании
прогресса  обучения  учащихся. Учебные цели также вовлекают учащихся в процесс  оценивания и позволяют им стать активными участниками
этого  процесса.  Учебные  цели  способствуют  повышению  уровня  достижений   учащихся  и  росту  их  самооценки,  мотивации,  наглядно
демонстрируют  учащимся  их  прогресс.  Постановка  учебных  целей  является  успешной  в  том  случае,  если  цели  основываются  на  данных,
полученных в результате обратной связи. Они напрямую связаны с индивидуальными потребностями учащихся. 

Контрольно-оценочная  деятельность  учащихся связана с  определением учеником границ своего знания-незнания,  своих потенциальных
возможностей,  а  также  осознание  тех  проблем,  которые еще предстоит  решить  в  ходе осуществления  учебной деятельности.  Конечная  цель
контрольно-оценочной  деятельности  учащихся  заключается  в  переводе  внешней  оценки  во  внутреннюю   самооценку  и  в  достижении  (в
перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.

Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в ходе учебной темы (блока):
–  рабочую  тетрадь  для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока);
– тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и творческих заданий);
–  папку - «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и других работ.
В ходе изучения учебной темы (блока)  учащимся может быть предоставлена возможность:
–  переопределить (скорректировать)  учебную цель;



– предъявлять на оценку  результаты освоения изученной темы в указанном учителем интервале времени (до 3-х недель со дня окончания
изучения данной темы); 

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности;
– самому вырабатывать критерии оценивания своей работы;
– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий;
– оценивать свое творчество и инициативность во всех  сферах школьной жизни, так же как и навыковую сторону обучения;
– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, «портфолио» и т.п.) и публично их защищать;
– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок;
– отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или его выполнение затруднительно.
Для  формирования  контрольно-оценочных  действий  учащихся  в  рамках  образовательного  процесса  подростковой  школы  педагогам

рекомендуется использовать:
1) Оценочные  листы и задания для самоконтроля
Основная  цель  оценочных  листов  –  выделение  основных  умений,  формируемых  в  конкретной  теме,  и  способов  проверки  уровня  их

сформированности самими детьми. Помимо перечня умений и соответствующих им контрольных заданий, оценочные листы содержат результаты
самооценки учащихся по каждому из предложенных умений и их оценки учителем, а также крайний срок сдачи зачета по данной теме.

Использование  подобной  формы  организации  контрольно-оценочной  деятельности  позволяет  учащимся  не  только  выделить  основные
аспекты изучаемой темы, но и самостоятельно определить качество их освоения. Вместе с этим, оценочные листы способствуют формированию
самостоятельности учащихся, оказывают помощь в организации своей учебной деятельности по предмету. Возможно,  что содержание оценочных
листов будет определяться самими учащимися или совместно с ними.

Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки учащихся к тематическим проверочным работам. 
Задания для самоконтроля помогают самим учащимся  оценить каждое необходимое умение или знание темы  и  обоснованно заполнить

оценочный лист темы. Задания для самоконтроля выполняются в специальной тетради для самостоятельных работ. Учащиеся сами определяют,
сколько и какие задания  им необходимо выполнить, чтобы освоить ту или другую тему. Если у учащихся появляются трудности и  проблемы с
выполнением заданий для самоконтроля, то для этого между учебными блоками  проводится мастерская, на которой учитель помогает отдельным
учащимся решить их проблемы. 

Учащийся готов к сдаче очередного зачета тогда, когда им выполнен весь «пакет» необходимых заданий, полностью заполнен оценочный
лист текущей темы. Таким образом, ученики сами определяют свою готовность к  предъявлению своих результатов по изученной теме. Результаты
сданных зачетов могут отображаться в разных формах (зачетная книжка, специальный дневник, тетрадь достижений, на школьном сайте и т.п.)

2) Творческие задания по теме
Творческие  задания  являются  второй составляющей самостоятельной  работы  подростков  и  выполняются   исключительно  по желанию

школьников. Как правило, авторами УМК предусмотрены разные творческие задания с целью привлечения к их выполнению большей части детей.
Результаты творческих работ рассматриваются как непосредственно на следующем учебном блоке, так и в других местах и формах (учебно-
практические конференции, выставки, «портфолио»)



3) Проверочные работы  разного характера (стартовая, итоговая и текущие тематические работы)  ставят одной из задач соотнести оценку
школьника с оценкой учителя и внести определенные учебные коррективы в случае расхождения данных оценок.

Особое место  в  образовательном процессе   отводится  технологии портфолио,  как  одному из  способов  накопительной системы оценки,
который  предусматривает  вариативность  результатов  образования  и  способствует   проявлению  индивидуально-личностных   особенностей
школьников.

4) Портфолио («портфель» ученика) – это, прежде всего коллекция детских работ за определенный период времени (обычно за учебный год).
Форма «портфеля» может быть разной («учебник», «атлас гипотетической территории», «справочник»). Созданная коллекция работ, «учебник»,
«справочник»  рассматривается  учителем  либо  с  точки  зрения  прогресса  ученика,  либо  с  точки  зрения  соответствия  учебной  программе  и
стандартам  обучения.  В  портфолио  могут  входить  одноплановые  (проверочные  работы,  тесты),  либо  разноплановые  материалы  (сочинения,
лабораторные работы, самостоятельная работа школьника, презентации ученика, доклады, эссе, компьютерные программы).

Портфолио может быть полезно:
• как инструмент, используемый  при обсуждении результатов обучения со школьниками, педагогами и родителями;
• как возможность для рефлексии школьниками собственной работы;
Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года или полугодия  является уровень освоения обучающимися

культурных предметных способов и средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивание внешняя относительно
учителя школьная  служба оценки  качества образования. 

Общая система внутреннего  оценивания носит уровневый характер и состоит  из следующих элементов:
1)оценка предметных и метапредметных результатов по итогам  учебного года, полугодия, четверти.
Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам учебного года на основе  итоговой проверочной работы по

предмету, которая проводится школьной службой оценки качества образования. 
Качественная  характеристика   планируемых результатов  составляется  на  основе «портфолио» ученика,  его  рефлексивной самооценки и

публичной презентации результатов обучения за год.
Продуктами в учебной деятельности – в обучении – могут быть только учебные рефлексивно-аналитические продукты.

Для сохранения результатов учебной деятельности учащихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) могут использоваться:
• общеклассные справочники,  сборники правил по каждой предметной линии,  плакаты (цифровые учебные объекты,  распечатываются в

своем окончательном виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) - как форма сохранения результатов учебной деятельности
класса;

• презентации  (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) - как форма сохранения результатов пробно-поисковой
работы группы.

Для сохранения  результатов практических работ учащихся используются:
• творческие работы (графические, живописные, литературные, научные – описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме

портфолио  (накопительных  папок),  так   и  в  форме  выставок,  научных  журналов,  литературных  сборников  (возможны как  цифровые,  так  и
печатные формы);



• презентация,  фиксация  результатов  преобразования  модели  (схема,  чертеж  и  др.  знаковые  формы,  полученные  ребенком  в  ходе
индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки);  

• выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка – соревнование с самим собой
(в виде цифрового объекта или распечатки).

2.1.   Программа развития универсальных учебных действий,  включающая формирование компетенций обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности.

На этапе  основного   общего   образования  универсальные   учебные  действия  развиваются  в  учебной,  проектной  и  исследовательской
деятельностях, а также в различных социальных практиках.

Педагоги МОУ «АСОШ №4» стараются создать такие условия, что становится возможна такая организация образовательного процесса, при
которой школьники не теряют интереса к учению в подростковом возрасте, а учебная деятельность не теряет своего развивающего характера, а
сохраняет его наряду с другими общественно - значимыми видами деятельности.  

Построение  обучения в основной школе в форме учебной  деятельности создает  реальные возможности  сформировать у обучающихся
такие  ключевые  компетентности  как  решение  проблем  (задач)  и  учебной  (образовательной)  компетентности,  которые  опираются  на
сформированность,  прежде всего, таких универсальных учебных действий (познавательных и регулятивных) как:

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути   достижения  образовательных  целей,   в  том  числе  альтернативные,   осознанно  выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3)  умение соотносить  свои действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль своей деятельности  в  процессе  достижения
результата,  определять  способы   действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения;

4)  владение  самоконтролем,  самооценкой,  способность  к  принятию  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и
познавательной деятельности. 

Именно  в ходе учебной  деятельности на этапе основной школы формируется произвольная саморегуляция – осознанное управление  своим
поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; способность преодолевать трудности и препятствия. Развитие
саморегуляции предполагает формирование  таких личностных качеств, как самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная
независимость (иммунитет) и устойчивость в отношении воздействия среды.

Обнаружить и оценить указанные выше результаты возможно с помощью специальных трехуровневых диагностических задач, в проектных
формах учебной деятельности (экспертная оценка), а также в ходе выполнения самостоятельной  работы учащихся между «погружениями».

Одним  из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение  учащихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, имеющую  следующие особенности:



 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  деятельность должна быть организована 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

Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет как общие, так и специфические  черты.
К общим характеристикам  следует отнести:
 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  деятельности;
 структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого

исследования;  целеполагание,  формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных  поставленным  целям;
планирование, определение последовательности и сроков  работ; проведение проектных работ или исследования; оформление  результатов работ в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;

 компетенцию  в  выбранной   сфере   исследования,  творческую  активность,  собранность,  аккуратность,  целеустремленность,  высокую
мотивацию;

 итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько предметные  результаты, сколько интеллектуальное,
личностное  развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно  работать, уяснение  сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  деятельности отражены в таблице 2:
Таблица 2

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность
Проект  направлен  на  получение  конкретного  запланированного
результата  –  продукта,  обладающего  определенными  свойствами,  и
который необходим для конкретного использования.

В  ходе  исследования  организуется  поиск  в  какой-то  области,
формулируются  отдельные  характеристики  итогов  работ.
Отрицательный результат есть тоже результат.



Реализацию  проектных  работ  предваряет  представление  о  будущем
проекте,  планирование  процесса  создания  продукта  и  реализации  этого
плана.  Результат  проекта  должен  быть  точно  соотнесен  со  всеми
характеристиками, сформулированными в его замысле.

Логика  построения  исследовательской  деятельности  включает
формулировку  проблемы  исследования,  выдвижение  гипотезы  (для
решения  этой  проблемы)  и  последующую  экспериментальную  или
модельную проверку выдвинутых предположений.

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с учащимися на каждом из них. Реализация каждого  из
компонентов в исследовании предполагает владения учащимися определенными умениями (таблица 3).

Таблица 3
Этапы  учебно-исследовательской
деятельности

Ведущие  умения  учащихся

Постановка  проблемы,  создание
проблемной   ситуации,
обеспечивающей  возникновение
вопроса,  аргументирование
актуальности проблемы

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной  ситуации и понимается как возникновение
трудностей в решении  проблемы при отсутствии необходимых знаний и средств;
Умение ставить  вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения видеть проблему;
Умение   выдвигать  гипотезы  -  это  формулирование  возможного  варианта  решения  проблемы,
который проверяется в ходе проведения исследования;
Умение  структурировать  тексты является  частью умения работать  с  текстом,  которые включают
достаточно большой набор операций;
Умение давать определение понятиям – это логическая операция, которая направлена на раскрытие
сущности  понятия либо установление значения термина.

2.  Выдвижение  гипотезы,
формулировка гипотезы и раскрытие
замысла исследования.

Для  формулировки  гипотезы  необходимо  проведение  предварительного  анализа  имеющейся
информации.

3.  Планирование  исследовательских
(проектных)  работ  и  выбор
необходимого инструментария

Выделение материала, который будет использован в исследовании;
Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные);
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.

4.  Поиск   решения  проблемы,
проведение  исследований
(проектных  работ)  с  поэтапным
контролем и коррекцией результатов
включают:

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; 
умение делать выводы и умозаключения; 
организацию  наблюдения,  планирование  и  проведение  простейших  опытов  для  нахождения
необходимой информации и проверки гипотез;
 использование разных источников информации; обсуждение и оценку полученных результатов и
применение их к новым ситуациям; 
умение делать выводы и заключения; умение классифицировать.

5.Представление  (изложение)
результатов  исследования  или

Умение структурировать материал; 
обсуждение, объяснение, доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование сообщения



продукта  проектных  работ,  его
организация  с  целью соотнесения  с
гипотезой,  оформление  результатов
деятельности  как  конечного
продукта,  формулирование  нового
знания включают.

о проведении исследования, его результатах и защите; 
оценку полученных результатов и их применение к новым ситуациям

Для  формирования  в  основной   школе  проектирования  как  совместной  формы  деятельности  взрослых  и  детей,  для  формирования
способности подростков к осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве школы (учебного блока)
несколько  подпространств  –  подготовки,  опыта  и  демонстрации,  поскольку  именно  эти  три  этапа  выделяются  как  в  структуре  проекта,
эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия.

В оценке результата проекта (исследования) учитывается:
участие   в  проектировании  (исследовании):  активность  каждого  участника  в  соответствии  с  его  возможностями;  совместный  характер

принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия
этого выбора, результаты собственной деятельности;

выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение для достижения поставленной цели;
также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов представления результатов; глубина проникновения в

проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования).
Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит несколько стадий:
На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей

понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на
получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное
самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким
образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически
проектная задача задает общий способ  проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата.

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;
 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. 
Проектная  форма  учебной   деятельности  учащихся  -  есть  система  учебно-познавательных,  познавательных  действий  школьников  под

руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач с обязательным представлением результатов
своих действий в виде проекта.

Проектирование  (проектная  деятельность)   –   это  обязательно  практическая  деятельность,  где  школьники  сами  ставят  цели  своего
проектирования.

Проектная деятельность  именно  на этом этапе образования представляет  собой особую деятельность,  которая  ведет за собой развитие
подростка.  «Ведущая деятельность» означает,  что эта деятельность является  абсолютно необходимой для нормального хода развития именно
подростков.

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, который имеет следующую структуру:
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:
 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт (формулирование идеи проектирования);
 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач).
 Выполнение (реализация) проекта:
 планирование этапов выполнения проекта;
 обсуждение  возможных  средств  решения  задач:  подбор  способов  решения,  проведения  исследования,  методов  исследования

(статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.);
 собственно реализация проекта.
Подготовка итогового  продукта:

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);
 сбор, систематизация и анализ полученных результатов;
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
 выводы, выдвижение  новых проблем исследования.



К  этим  основным  этапам  проекта  существуют  дополнительные  характеристики,  которые  необходимы  при  организации  проектной
деятельности школьников. Проект характеризуется:

 ориентацией на получение конкретного результата;
 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени детализации и конкретизации;
 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата;
 предварительным  планированием действий по достижении результата;
 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих

достижение общего результата проекта;
 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;
 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации.
 Основные требования к использованию проектной формы обучения:
 наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;
 практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;
 возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся;
 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);
 использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий:
 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместного исследования метода "мозговой

атаки", "круглого стола");
 выдвижение гипотезы их решения;
 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и т.п.);
 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);
 сбор, систематизация и анализ полученных данных;
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
 выводы, выдвижение новых проблем исследования.

Представление  результатов  выполненных  проектов  в  виде   материального  продукта   (видеофильм,  альбом,  компьютерная  программа,
альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.)

Отправной точкой  при  проектировании содержания образования в МОУ «АСОШ№4» является ФГОС основного общего  образования,
ориентированный на  результаты образования.

В рамках  ООП  конкретного  образовательного  учреждения предлагается работа с содержанием  образования в четырех направлениях.
Первое – поиск таких мест,  точек в сложившихся учебных программах,  которые позволяют школьникам совершать  хотя бы отдельные

свободные  действия с изучаемым содержанием (например, разработка  маршрута путешествия по карте или плану местности). 
Второе – отказ  от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций,  которые позволяют анализировать предложенную

информацию  глубже  и  разностороннее,  чем  обычно,  т.е.  расширять  пространство  работы  школьников,  не  претендуя  на  полномасштабную
проектную деятельность). 



Третье – встраивание  в содержание учебного предмета проектные формы учебной деятельности на ключевых (важных) моментах  учебного
курса или координации нескольких учебных  предметов. 

Четвертое –  организация проектной  деятельности школьников  за пределами  учебного содержания (социальное проектирование). 
Исходя   из   указанных  четырех   направлений  действий,  возможны  следующие  типы  и  виды   проектов,  проектных  форм  учебной

деятельности.
Таким образом, проекты в рамках учебного предмета представляют собой проектные формы учебной деятельности учащихся. Проектные

формы учебной деятельности являются необходимыми элементами образовательного процесса и замене не подлежат.
Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это – либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных

предмета,  либо достаточно  объемные,  продолжительные,  общешкольные,  планирующие решить  ту  или иную достаточно сложную проблему,
значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы
нескольких  творческих  групп,  имеющих  четко  определенные  исследовательские  задания,  хорошо  проработанные  формы  промежуточных  и
итоговых презентаций. Как правило, подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных  на  занятия-лаборатории во второй  половине
дня.

Эти  проекты  отличает  четко  обозначенный  с  самого  начала  результат  деятельности,  ориентированный  на  социальные  интересы  их
участников. Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей  деятельности его участников с определением функций
каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении  конечного продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане
поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных результатов и возможных
способов их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов может  реализовываться в рамках
внеучебной деятельности школьников во второй  половине дня. 

На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет персональный проект в течение года, который  выносится на
защиту  в  рамках  государственной  итоговой  аттестации.  Персональный  проект  (в  большинстве  случаев)  принимает  форму  отдельных,
зафиксированных на бумаге  исследований.  Помимо такой формы презентации проекта,  учащиеся могут выполнять  его и другими способами
(учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по искусству).

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:
 наличие  социально или личностно значимой проблемы;
 наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;
 самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;

 проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной учебной дисциплины.
Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, характерных для научных исследований: определение проблемы

и вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ полученных
данных, выводы.

Проектом руководит  учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс выполнения проекта,  ни за продукт,  а лишь создает
систему условий для качественного выполнения проекта учащимся.



Оценивание  проекта  осуществляется  на  основе  критериального   подхода,  когда  достижения  учащихся  сравниваются  с  эталоном,
определенным заранее в результате обсуждения при подготовке к итоговой аттестации.

Прежде  всего,   оцениваются  сформированность   универсальных  учебных  действий  учащимися  в  ходе  осуществления  ими  проектной
деятельности по определенным критериям:

Презентация содержания работы самим учащимся:
 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»);
 постановка  задачи,  описание  способов  ее  решения,  полученных  результатов,  критическая  оценка  самим  учащимся  работы  и

полученных результатов.
Качество защиты работы:

 четкость и ясность изложения задачи;
 убедительность рассуждений;
 последовательность в аргументации;
 логичность и оригинальность.
 Качество наглядного представления работы:
 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации;

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложения, наличие приложения к работе).
Коммуникативные умения:

 анализ  самим  учащимся  поставленных  перед  ним  вопросов  со  стороны  других  учащихся,  учителя,  других  членов  комиссии,
выявление учащимся проблем в собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный и
четкий ответ либо описание возможных направлений для размышлений;

 умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки зрения, поддерживание диалога уточняющими
вопросами, аргументация собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии. 

Ключевым  моментом  в  процессе  оценки  результатов  проектной  работы  является  развитие  навыков  анализа  собственной  деятельности
учащимися. Особое место занимает самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или
неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению.

В процессе  проектной  деятельности  учащегося  возможна  с  помощью специальных  оценочных процедур  исключительная  возможность
оценки уровня сформированности ключевых компетентностей,  в  частности,  решения  проблем,  поскольку обязательным условием реализации
метода проектов в школе является решение учащимся собственных проблем средствами проекта. Также по целому ряду оснований – способов
деятельности,  владение  которыми демонстрирует  учащийся,  –  можно выявить  также  уровень  сформированности  таких  компетентностей,  как
работа с информацией и коммуникация.

С этой целью  разработаны  специальные  уровневые критерии и оценочные бланки. В специальных таблицах приводятся для каждого уровня
показатели  освоения  той  или  иной  компетентности  на  входе  (качественное  изменение  по  сравнению  с  предыдущим  уровнем)  и  на  выходе
(увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа деятельности, владение которым он должен продемонстрировать).



Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах, четвертый – на
старшей ступени.

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе
и консультацией. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации –
также учащиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель проекта.

Решение проблем как ключевая компетентность
Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности учащегося . 
Постановка проблемы:
1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое высказывание по этому вопросу.
2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над этой проблемой, не только формулирует ее своими словами,

но и приводит свое отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее существования; обращаем внимание:
указание на внешнюю необходимость изучить какой-либо вопрос часто является признаком неприятия проблемы учащимся.

3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым положение дел не устраивает учащегося.
4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, предположительно, станет следствием реализации проекта), но и

указать те причины, по которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше существующего.
5  баллов:  противоречие  должно  быть  четко  сформулировано  учащимся,  таким  образом  он  делает  первый  шаг  к  самостоятельной

формулировке проблемы.
6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся

демонстрирует умение анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с другой.
7  баллов:  анализ  причин  существования  проблемы  должен  основываться  на  построении  причинно-следственных  связей,  кроме  того,

учащийся может оценить проблему как решаемую или нерешаемую для себя.
8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако учащийся уделяет равное внимание, как причинам, так

и последствиям существования проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом, прогнозируя развитие ситуации.
Целеполагание и планирование:
Предлагаются три линии оценки:  постановка цели и определение стратегии деятельности,  планирование и прогнозирование результатов

деятельности. 
Постановка цели и определение стратегии деятельности 
1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое высказывание. 
2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки

которых подсказывает  учитель  (не  следует  путать  задачи,  указывающие  на  промежуточные  результаты деятельности,  с  этапами  работы над
проектом).

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть достигнута, при этом в предложенном им списке
могут быть упущены 1-2 задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с продвижением к цели;
учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм.



4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и
девочек, обучающихся в одном классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического литературного вечера).

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую сторону после достижения им цели, и предложил
способ более или менее объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является утепление классной комнаты, логично
было бы измерить среднюю температуру до и после реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в отопительную систему,
не изменилась, а не проверять плотность материала для утепления в оконных рам).

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все причины существования проблемы или кто может
устранить причины, на которые он не имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в достижении цели и
доказать, что этот способ существует.

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся должен продемонстрировать видение разных способов
решения проблемы.

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими (альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на
решение  одной и той  же  проблемы,  могут иметь  разные  цели.  Анализ  альтернатив  проводится  по различным основаниям:  учащийся  может
предпочесть способ решения, например, наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п.

Планирование
2  балла:  действия  по  проекту  учащийся  описывает  уже  после  завершения  работы,  но  при  этом  в  его  высказывании  прослеживается

понимание последовательности действий.
3  балла:  список  действий  появляется  в  результате  совместного  обсуждения  (консультации),  но  их  расположение  в  корректной

последовательности учащийся должен выполнить самостоятельно. 
5  баллов:  на  предыдущих  этапах  учащийся  работал  с  хронологической  последовательностью  шагов,  здесь  он  выходит  на  логическое

разделение задачи на шаги; стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но и высказывать потребность в
материально-технических, информационных и других ресурсах.

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных
результатов, нарушении сроков и т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем.

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные результаты) в соответствии со спецификой своего проекта. 
Прогнозирование результатов деятельности 
2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен.
3  балла:  делая  описание  предполагаемого  продукта,  учащийся  детализирует  несколько  характеристик,  которые  окажутся  важными для

использования продукта по назначению.
5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; если это происходит, особенно важно согласовать с

учащимся критерии оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках продукта, которые могут
повлиять на оценку его качества.

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других людей в продукте, который он планирует получить (в том
случае, если продукт может удовлетворить только его потребности, и учащийся это обосновал, он также получает 6 баллов).



8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность своего продукта и планирует в самом общем виде
свои действия по продвижению продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, акция и т.п.); вместе с
тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе потребителей продукта – это не снижает его оценки в том случае, если
границы  применения  продукта  обоснованы (в  случае  с  планированием  продвижения  продукта  границы  его  использования  тоже  могут  быть
указаны).

Оценка результата:
Предлагаются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка собственного продвижения в проекте. 
Оценка полученного продукта 
1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое

отношение к полученному продукту, он претендует на 2 балла.
3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения критериев.
4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, которые он подробно описал на этапе планирования, и

делает вывод («то, что я хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.).
5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель.
7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как

альманах,  учащийся  предлагает  оценить  актуальность  содержания,  соответствие  нормам  литературного  языка  и  эстетику  оформительского
решения).

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания оценивать по количеству распространенных экземпляров,
язык – на основании экспертной оценки, а оформление – на основании опроса читателей.

Оценка продвижения в проекте
7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта,

или  конкретный  позитивный  и  негативный  опыт,  но  и  обобщает  способ  решения  разнообразных  проблем,  которым  воспользовался  в  ходе
деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей деятельности.

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные планы. 
Работа с информацией
Поиск информации:
Предлагаются  две  линии  оценки:  определение  недостатка  информации  для  совершения  действия  /  принятия  решения  и  получение

информации из различных источников, представленных на различных носителях. 
Определение недостатка информации
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта.
1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на

2 связано с проявлением первых признаков предварительного анализа информации.
3-4 балла:  продвижение учащегося  выражается  в  том,  что  сначала он определяет,  имеет ли он информацию по конкретно очерченному

вопросу, а затем самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации.



На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете),
поэтому объектом оценки может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если учащийся и руководитель
проекта договорились о минимальном содержании дневника (отчета) . 

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет производить поиск по четко очерченному руководителем
проекта вопросу (например, областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.).

6 баллов: подразумевается,  что учащийся спланировал информационный поиск (в том числе,  разделение ответственности при групповом
проекте, выделение тех вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал
свой план.

7  баллов:  учащийся  не  только  формулирует  свою потребность  в  информации,  но  и  выделяет  важную и  второстепенную для  принятия
решения  информацию или  прогнозирует,  что  информация  по  тому  или  иному вопросу  будет  однозначной  (достоверной),  что  выражается  в
намерении проверить полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или разных видов.

8  баллов:  самостоятельное  завершение  поиска  информации  означает,  что  учащийся  может  определять  не  только  необходимую,  но  и
достаточную информацию для того или иного решения.

Получение информации
1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта; демонстрировать владение полученной

информацией учащийся может, отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании источника не влечет за собой
нарушение техники безопасности) или излагая полученную информацию.

Поиск  информации  тесно  связан  с  ее  первичной  обработкой,  которая  приводит  к  созданию  вторичного  информационного  источника
учащимся  (пометки,  конспект,  цитатник,  коллаж и т.п.),  поэтому уже в  начальной школе  дневник  проектной деятельности  может  стать  тем
документом, в котором фиксируется полученная учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, возможно, учитель
рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти
объекты подвергаются оценке в ходе консультации.

4  балла:  свидетельством  того,  что  ученик  получил  сведения  из  каких-либо  конкретных  источников,  может  являться  библиография,
тематический каталог с разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п.

Обработка информации
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта. Нарастание баллов связано с последовательным

усложнением мыслительных операций и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии критериев оценки связана с критическим
осмыслением информации.

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию.
2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание.
3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача учителя состоит в том, что снабдить ученика такой

информацией, при этом расхождения могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п.
4  баллов:  ученик  "держит"  рамку  проекта,  то  есть  постоянно  работает  с  информацией  с  точки  зрения  целей  и  задач  своего  проекта,

устанавливая при этом как очевидные связи, так и латентные.



5 баллов:  ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу сведения,  например,  задает  вопрос об этом
учителю или сообщает ему об этом.

6  баллов:  ученик  привел  объяснение,  касающееся  данных  (сведений),  выходящих  из  общего  ряда,  например,  принадлежность  авторов
монографий к разным научным школам или необходимые условия протекания эксперимента.

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки достоверности информации, предложенный учителем, или (8
баллов)  такой  способ  выбран  самостоятельно.  Эти  способы  могут  быть  связаны  как  с  совершением  логических  операций  (например,
сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного способа).

Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе полученной информации.
1 балл:  сначала  принципиально  важным является  умение  учащегося  воспроизвести  готовый вывод и аргументацию,  заимствованные из

изученного источника информации.
2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример,

подтверждающий вывод.
3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под идеей подразумеваются любые предложения ученика,

связанные с работой над проектом, а не научная идея.
4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной информации и привел хотя бы один новый аргумент в его

поддержку. В данном случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником аргумент (для оценки в 5
баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном источнике информации не приведен.

6  баллов:  ученик  выстраивает  совокупность  аргументов  (заимствованных из  источника  информации  или приведенных самостоятельно),
подтверждающих вывод в собственной логике, например, выстраивая свою собственную последовательность доказательства или доказывая от
противного.

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или сопоставления первичной информации (то есть
самостоятельно полученных или необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации.

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
Коммуникация
Письменная презентация
1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное удержание культурных норм, в частности, учитель должен

предложить образец представления информации ученику,  который должен соблюдать нормы оформления текста  и вспомогательной графики,
заданные образцом.

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может включать несколько вопросов.
5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.).
6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в

дискуссию, то соответствующий жанр - проблемная статья или чат на сайте.
7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую избранному жанру. Например, он предваряет презентацию

своего проекта раздачей зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки).



8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных
структур, то это официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является обращение с предложением о сотрудничестве
к зарубежным ровесникам, то это может быть электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то баннер на
посещаемом сайте.

Устная презентация
Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), основанием – результаты наблюдения руководителя

проекта.
Монологическая речь
Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в монологической речи.
1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во время презентации обращается к нему.
2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, которым пользуется в момент презентации.
3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление.
4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует различные средства воздействия на аудиторию.
4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего выступления вербальные средства (например, обращение к

аудитории) или паузы и интонирование.
5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные материалы, при этом инициатива использования их

исходит от учителя - руководителя проекта.
6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или использовал невербальные средства.
7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные учителем, например, проведение аналогий, доказательства

от противного, сведение к абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения.
8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы.
Ответы на вопросы
Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. Во время презентации проекта вопросы необходимого

типа  могут не  прозвучать,  тогда,  чтобы не лишать  учащегося  как возможности  продемонстрировать  умение,  так  и  соответствующего  балла,
учителю следует задать вопрос самому.

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности.
1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к

подготовленному тексту.
2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не

прозвучавшую в выступлении.
3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в

котором раскрываются причинно-следственные связи.
4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении.



5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально новой информации, поэтому для получения 5 баллов
достаточно односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса.

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса,
если это необходимо; при ответе он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к
объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.).

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его),
так и содержательно (с какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые
аргументы.

Продуктивная коммуникация (работа в группе)
Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – результаты наблюдения руководителя проекта.
В проекте,  в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является основной формой работы. В случае,  когда реализуются

индивидуальные  проекты  учащихся,  учителю  необходимо  специально  организовать  ситуацию  группового  взаимодействия  авторов
индивидуальных проектов. Это может быть, например, обсуждение презентаций проектов, которые будут происходить в одном месте и в одно и то
же отведенное время. Тогда предметом обсуждения может быть порядок выступлений, распределение пространства для размещения наглядных
материалов, способы организации обратной связи со зрителями и т.п. 

Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать процедуру группового обсуждения.
1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал

учитель.  При этом на  I  уровне учитель  выступает  в  роли организатора  и  координатора  дискуссии,  а  на  II  ученики самостоятельно  следуют
установленной процедуре обсуждения.

3-4  балла:  ученики  самостоятельно  договариваются  об  основных  вопросах  и  правилах  обсуждения.  Однако  для  III  уровня  допустимо
обращение к помощи учителя перед началом обсуждения.

5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные результаты обсуждения.
6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, так и устно. По завершении обсуждения предлагаются

дальнейшие шаги, план действий.
7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно

самостоятельными. Однако во время работы любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик. При
этом возможны два варианта развития групповой работы. 7 баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из них пошла группа. Во-
первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут использоваться разные способы, например, ученики изменяют организацию
рабочего пространства  в  комнате  -  переставляют стулья,  пересаживаются  сами;  жестко регламентируют оставшееся  время работы;  изменяют
процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что ученики резюмируют причины, по которым группа не
смогла добиться результатов.

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов.
Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. Ситуация групповой коммуникации предполагает, что ученики будут

обмениваться идеями.



1  балл:  коммуникация  предполагает,  что  ученики  будут  высказывать  идеи,  возникшие  непосредственно  в  ходе  обсуждения,  или  свое
отношение к идеям других членов группы, если к этому их стимулировал учитель.

2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и
внимание учеников сосредоточены на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее готовили идеи, которые будут
вынесены на общее обсуждение.

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к содержанию коммуникации.  Либо ученики предлагают свои
собственные  идеи  и  при  этом  разъясняют  ее  другим  членам  группы,  либо  высказывают  свое  отношение  к  идеям  других  членов  группы  и
аргументируют его.

4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов группы, ученики задают вопросы на уточнение или
понимание идей друг друга.

5-6 баллов:  ученики высказывают собственные идеи в  связи с  идеями,  высказанными другими участниками,  сопоставляют свои идеи с
идеями других членов группы, развивают и уточняют идеи друг друга.

7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками,  преодоление тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается
процессами  рефлексии,  при  этом  ученики  могут  определять  области  совпадения  и  расхождения  позиций,  согласовывать  критерии,  давать
сравнительную оценку предложений.

Образовательная  среда  основной  школы  в  современных  условиях  формируется  как  информационная  среда,  т.е.  такая  среда,  которая
обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития информационной
компетентности всех участников этого процесса.

В МОУ «АСОШ№4» преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во
всех  помещениях,  где  идет  образовательный  процесс,  учителя  и  другие  работники  школы  обладают необходимой  профессиональной  ИКТ -
компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы.

В  соответствии  с  ФГОС  (требования  к  условиям)  ООП  ООО  МОУ  «АСОШ№4»  исходит  из  того,  что  весь  образовательный  процесс
отображается в информационной среде. Это значит, что в информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование
по  каждому  курсу,  материалы,  предлагаемые  учителем  учащимся  в  дополнение  к  учебнику,  в  частности  гипермедийные  иллюстрации  и
справочный материал.  В информационной среде размещаются домашние задания,  которые,  помимо текстовой формулировки могут включать
видео-фильм для анализа,  географическую карту и т.  д.  Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете,  или
свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает результаты выполнения аттестационных работ,
«письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д.,
учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки
учащихся.



2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов
МАОУ «Агинская СОШ №4» ГО «Поселок Агинское»

Введение
В  концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России  обозначен  современный  национальный

воспитательный  идеал  –  это  высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою
личную,  осознающий  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённый  в  духовных  и  культурных  традициях
многонационального народа Российской Федерации.

В современном процессе развития и воспитания ребёнка активно участвуют не только традиционные субъекты (семья и образовательное
учреждение),  но и различные общественные,  культурные,  религиозные организации,  средства  массовой информации.  Необходимо обеспечить
согласованность  действий между  этими субъектами  в решении принципиального  вопроса  о  том,  на  воспитание  какого  человека  направлены
непосредственные или  опосредованные их усилия.

Педагогическое  сообщество  и  образовательное  учреждение  способны  взять  инициативу  в  определении  и  реализации  национальных
педагогических приоритетов. При этом национальный воспитательный идеал должен стать принципиальной основой социального партнерства как
способа взаимодействия  субъекта  образовательного    процесса  с  другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и
молодёжи.

При  разработке  Программы  нельзя  не  учитывать  реальные  изменения  детства,  «портрет»  которого  можно  представить  следующим
образом:
 повышение интеллекта у всей популяции современных детей;
 сдвиг возрастных границ детства: первый кризисный период с 6-6,5 лет на 7-8 лет; второй – с 5-6 класса на 8-9 классы;
 снижение энергичности детей, их желания активно действовать, при этом возрос эмоциональный дискомфорт;
 снижение уровня детской любознательности и воображения;
 недостаточная социальная компетентность, беспомощность в отношениях со сверстниками;
 рост явлений одиночества, отвержения, низкий уровень коммуникативной компетентности, при этом усугубляется чувство «брошенности»,

ненужности взрослому миру, опустошённости, растерянности, неверия в себя;
 рост количества детей с ОВЗ;
 новые характеристики в социальном развитии: возрастание критичности по отношению к взрослым, индивидуализм, негативная динамика

культурных и общественных ценностных ориентации. 



Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющим чётких внешних и
внутренних  границ.  На него воздействуют потоки информации,  получаемой благодаря Интернету,  телевидению,  компьютерным играм,  кино.
Воспитательное  и  социализирующее  воздействие  (не  всегда  положительное)  этих  и  других  источников  информации  нередко  является
доминирующим в процессе развития и воспитания.

В современных условиях осуществления  ведущей деятельности  ребёнка усиливается  конфликт между характером усвоения ребёнком
знаний и ценностей в школе и вне школы.

Преодолению  проблем  будет  способствовать  особым  образом  организованная  школьная  среда,  уклад  школьной  жизни,  который
педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную на основе базовых национальных
ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, полисубъктный, многомерно-деятельностный
характер  современного  пространства  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  скрепленного  базовыми  национальными  ценностями  и
духовными традициями. 

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  среднего  общего  образования  построена  на  основе  базовых
национальных ценностей российского общества,  таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество,  наука,  образование,  традиционные  религии  России,  искусство,  природа,  человечество,  и  направлена  на  воспитание
высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  своей  страны  как  свою личную,  осознающего
ответственность  за  ее  настоящее  и  будущее,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа  Российской
Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся   МАОУ  «Агинская  СОШ  №4»  ГО  «Поселок  Агинское»  разработана  с  учётом
культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей Забайкальского края, запросов семей и
других субъектов образовательной деятельности и предусматривает формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй,
организациями дополнительного образования, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских
движений и объединений, спортивных и творческих клубов.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются:
 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Конституция Российской Федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52);
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования общего образования (далее - Стандарт);
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников (далее - Концепция);
 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»;
 Устав МАОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №4» городского округа «Поселок Агинское»
 Также обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на основной ступени общего
образования. 

Программа обеспечивает:



 достижение  выпускниками  личностных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта;

 формирование  уклада  школьной  жизни  на  основе  базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  учитывающего  историко-
культурную и этническую специфику Забайкальского края, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные социальные
инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений.

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МАОУ «АСОШ №4» ГО «Поселок Агинское» лежат перечисленные ниже
принципы.

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  Принятие  подростком  ценностей  происходит  через  его  собственную
деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для
него субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и социализации выпускника, пространства его духовно-нравственного
развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности: воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной
деятельности:  учебной,  внеурочной,  внешкольной.  Системно-деятельностный  подход  предполагает  максимальное  развитие  индивидуальных
особенностей  личности  через  вовлечение  её  в  различные  виды  деятельности;  обеспечивает  активизацию  процессов  саморазвития,
самообразования, самовоспитания; предполагает максимальную обращенность к внутреннему миру личности.

Принцип интеграции содержания. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  осуществляется  на  основе  базовых  национальных  ценностей.  Для  решения  воспитательных  задач
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 
 произведений искусства; 
 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 
 духовной культуры и фольклора народов России и в частности Забайкальского края; 
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 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. 
Принцип  ориентации  на  идеал.  Воспитание  всегда  ориентировано  на  определенный  идеал,  который  являет  собой  высшую  цель

стремлений,  деятельности  воспитания  и  самовоспитания,  духовно-нравственного  развития  личности.  Воспитательный  идеал  поддерживает
внутреннее  единство  уклада  школьной  жизни,  обеспечивает  возможность  согласования  деятельности  различных  субъектов  воспитания  и
социализации.

Аксиологический  принцип. Принцип  ориентации  на  идеал  интегрирует  социально-  педагогическое  пространство  образовательной
организации. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы
базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной
группы ценностей.



Принцип диалогического общения.  В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение подростка со
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным
его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Принцип идентификации (персонификацию). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на  него.  В  подростковом  возрасте  идентификация  является  ведущим механизмом  развития  ценностно-смысловой сферы личности.
Духовно-нравственное  развитие  личности  выпускника  школы  поддерживается  примерами.  В  этом  случае  срабатывает  идентификационный
механизм  —  происходит  проекция  собственных  возможностей  на  образ  значимого  другого,  что  позволяет  подростку  увидеть  свои  лучшие
качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого.

Принцип полисубъектности воспитания.  В современных условиях процесс  развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный  характер. Школьник  включен в  различные  виды социальной,  информационной,  коммуникативной  активности,  в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 

Данная  программа  является  документом,  определяющим  концептуальные  основы  и  направления  воспитательной  деятельности  всех
субъектов воспитания в МАОУ «АСОШ №4» ГО «Посёлок Агинское».

2.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

Цель и  задачи  воспитания  обучающихся  формулируются,  достигаются  и  решаются  в  контексте  национального  воспитательного  идеала,
определенного в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Росси». 

Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации обучающихся  является  воспитание  высоконравственного,
творческого,  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  своей  страны как  свою личную,  осознающего  ответственность  за  ее
настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к
жизненному самоопределению. Проявляется в гражданской идентичности.

Гражданскую идентичность рассматриваем как интегративное качество личности, отражающее ценностное отношение к Человеку. Природе.
Обществу;  как  субъектную,  личностно-переживаемую связь человека с  окружающей действительностью и проявляющуюся в познавательной,
социальной и социально-педагогической активности, рассматриваемых как минимально необходимый воспитательный эффект образовательной
деятельности школы.

Задачи-доминанты по формированию наиболее значимых ценностей:
–освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, искусством и т.д.;
–вовлечение  обучающегося  в  процессы  самопознания,  самопонимания,  содействие  обучающимся  в  соотнесении  представлений  о

собственных  возможностях,  интересах,  ограничениях  с  запросами  и  требованиями  окружающих  людей,  общества,  государства;  помощь  в
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;



–овладение  обучающимся  социальными,  регулятивными и  коммуникативными компетенциями,  обеспечивающими ему индивидуальную
успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках,  в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и
младшими. 

В соответствии  с  целью,  приоритетными ценностями  и психолого-возрастными особенностями  личности  школьника  обозначен  портрет
выпускника школы II ступени обучения.

1. Личность  с  хорошо  развитым осознанием  ценности  человека,  как  феномена  мира,  с  осознанием  своих  способностей  и  потребностей,
использующая это знание для творческого выбора альтернатив, дающих возможность вести жизнь, достойную гражданина России.

2. Личность,  способная  сохранять  и укреплять  национально-культурное единство общества  при признании разнообразия и самобытности
каждой этнической группы и сохранения этнической идентичности,  обеспечить  национальное  единение  людей в  рамках гражданского
общества.

3. Личность,  умеющая  ценить  взаимоотношения  с  другими  людьми  и  развивающая  многообразие  плодотворных  связей  с  ними,
испытывающая моральные чувства, формы сочувствия и сопереживания к другим людям.

4. Личность,  обладающая  развитым  творческим  мышлением,  интеллектом,  с  высоким  уровнем  культуры,  адаптированная  к  жизни  в
динамичных социально-экономических условиях.

5. Личность, осознающая человека в неразрывной взаимосвязи его с обществом; формирующая целостное отношение к природе, человеку.
Все вышеуказанные характеристики личности выпускника основной школы проявляются в гражданской идентичности.

2.2.2. Основные направления, содержание, формы воспитания и социализации обучающихся основной школы 

Содержанием  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  являются  ценности,  хранимые  в  этнических,  культурных,
семейных, социальных, религиозных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Ценности – это смыслы воспитания и социализации. В
Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена система национальных ценностей, которые являются базовыми.
Наше образовательное учреждение при разработке собственной программы воспитания руководствуется   положением о том, что необходимо
ограничиться немногими очень обобщенно сформулированными группами ценностей, их восприятием и освоением в системе социализации и
воспитании». Такими обобщенно сформулированными ценностями в нашей школе являются: Человек. Природа. Общество.

При этом содержание воспитания выстроено так, что школьники получают представление о всей системе  национальных ценностей, могут
видеть, понимать духовно-нравственную культуру российского общества во всем ее социокультурном многообразии и национальном единстве.

Приоритетная ценность «Человек»
 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания

 Ценностные
установки

Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной деятельности

правовое
государство,

- Формирование  мотивационно-
ценностных отношений обучающегося в

- Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении
моральных проблем на  основе  личностного  выбора,  формирование



демократическ
ое государство,
социальное
государство,
закон  и
правопорядок,
социальная
компетентност
ь,  социальная
ответственност
ь,  служение
Отечеству,
ответственност
ь за настоящее
и  будущее
своей страны и
своего края

сфере  самопознания,  самоопределения,
самореализации,
самосовершенствования  (развитие
мотивации  и  способности  к  духовно-
нравственному
самосовершенствованию; формирование
позитивной  самооценки,  самоуважения,
конструктивных  способов
самореализации);

- развитие  способности  к  рефлексии
(критики) оснований деятельности – как
своей, так и других людей, прежде всего
сверстников;  умение  ставить  себя  на
место другого, сопереживать и искать и
находить  способы  человеческой
поддержки  даже  при  осознании  его
неправоты;

- развитие  способности  различать
позитивные  и  негативные  явления  в
окружающем социуме, анализировать их
причины,  предлагать  способы
преодоления  социально  неприемлемых
явлений  и  участвовать  в  направленной
на  это  деятельности;  способность
критически  оценить  качество
информации  и  развлечений,
предлагаемых  рекламой,  кинопрокатом,
компьютерными  играми  и  различными
СМИ;

- развитие  представлений  о  религиозной
картине  мира,  роли  традиционных
религий  в  развитии  народов  нашей
страны и их культуры, в становлении и

нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; 

- веротерпимость,  уважительное отношение к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию; 

- знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их
основе  к  сознательному  самоограничению в  поступках,  поведении,
расточительном потребительстве; 

- сформированность  представлений  об  основах  светской  этики,
культуры  традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и
истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского
общества и российской государственности; 

- понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни
человека, семьи и общества); 

- сформированность  ответственного  отношения  к  учению;
уважительного  отношения  к  труду,  наличие  опыта  участия  в
социально значимом труде;

- утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко
всем  людям  –  от  своих  родителей  до  любого  встречного  ребенка,
сверстника,  старшего  независимо  от  его  внешнего  вида  (лица,
одежды, физических особенностей); 

- установка  на  поддержку  деловых и дружеских  взаимоотношений в
коллективе;

- сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива
установки  на  бережное,  гуманное  отношение  ко  всему  живому;
посильное  участие  в  природоохранной  и  экологической
деятельности;  нетерпимое  отношение  к  проявлениям  жестокости  к
братьям нашим меньшим со стороны других людей;

-  нормы этически осмысленных взаимоотношений в коллективе класса
(образовательного учреждения в целом), что предполагает овладение
навыками  вежливого,  приветливого,  внимательного  отношения  к
сверстникам,  старшим  и  младшим  детям,  взрослым,  взаимной



развитии  Российского  государства;
посильно  расширение  этих
представлений  на  межрелигиозную
ситуацию в современном мире

поддержке,
- участие  в  коллективных  играх,  приобретение  опыта  совместной

деятельности;
- посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых
существах, природе.

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
 труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

Ценностные
установки

Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной деятельности

научное
знание,
стремление  к
познанию  и
истине,
научная
картина  мира,
нравственный
смысл  учения
и
самообразован
ия,
интеллектуаль
ное  развитие
личности;
уважение  к
труду и людям
труда;
нравственный
смысл  труда,
творчество  и
созидание;

-  Формирование  мотивов  и  ценностей
обучающегося  в  сфере  трудовых
отношений  и  выбора  будущей
профессии; 

-  постепенное текстуальное знакомство с
действующими перечнями  профессий  и
специальностей  начального  и  среднего
профессионального образования;

- формирование  у  обучающихся
мотивации  к  труду,  потребности  к
приобретению профессии;

-  овладение  способами  и  приемами
поиска  информации,  связанной  с
профессиональным  образованием  и
профессиональной  деятельностью,
поиском  вакансий  на  рынке  труда  и
работой служб занятости населения; 

- создание условий для профессиональной
ориентации обучающихся через систему
работы  педагогов,  психологов,
социальных педагогов; 

- сотрудничество  с  базовыми

- Сформированность  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной
познавательной  деятельности,  готовность  и  способность
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию;  готовность  и
способность  к  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в
мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учетом
устойчивых познавательных интересов;

- усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда,
составляющим  всю  среду  обитания,  все  достижения  науки  и
искусства, техники и технологии; все великие духовно-нравственные
прорывы в понимании сущности человека и человечества;

- приобретение  опыта  собственного  участия  в  различных
коллективных  работах,  в  том  числе  в  разработке  и  реализации
учебных и внеучебных проектов; развитие на этой основе проектных,
экспертных  и  иных  компетентностей,  требующих  личной
дисциплинированности,  последовательности,  настойчивости,
самообразования и др.;

- личностное  усвоение  установки  на  нетерпимость  к  лени,
небрежности, незавершенности дела, к небережливому отношению к
результатам  человеческого  труда  независимо  от  того,  в  какую
историческую эпоху этот труд был совершен;

- безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 



целеустремлен
ность  и
настойчивость,
бережливость,
выбор
профессии

предприятиями,  учреждениями
профессионального  образования,
центрами  профориентационной  работы;
совместную  деятельность  обучающихся
с родителями; 

- организация  общения  с
профессионально успешными людьми

- способность  к  признательному  восхищению  теми,  кто  занимается
творчеством  –  созданием  прежде  не  бывшего:  изобретательством,
творчеством  в  сфере  науки,  архитектуры,  литературы,  музыки  и
других видов искусства и пр.;

- приобретение практического опыта,  соответствующего интересам и
способностям обучающихся

- овладение способами и приемами поиска информации,  связанной с
профессиональным  образованием  и  профессиональной
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб
занятости населения

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
 формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание

Ценностные
установки

Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной деятельности

красота,
гармония,

духовный мир
человека,

самовыражение
личности в

творчестве и
искусстве,

эстетическое
развитие
личности

- Формирование  мотивационно-
ценностных отношений обучающегося
в сфере искусства:

- развитие эстетического, эмоционально-
ценностного  видения  окружающего
мира;

-  воспитание  уважения  к  истории
культуры  своего  Отечества,
выраженной в том числе в понимании
красоты человека;

- развитие  потребности  в  общении  с
художественными произведениями, 

- развитие представлений о душевной и
физической красоте человека, 

- поощрение  и  поддержка  собственных
занятий  подростков  художественным
творчеством в различных областях

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности
эстетического характера;

- способность  понимать  художественные  произведения,  отражающие
разные этнокультурные традиции;

-  сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся
как  части  их  общей  духовной  культуры,  как  особого  способа
познания жизни и средства организации общения;

-  развитость  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения
окружающего мира;

-  способность  к  эмоционально-ценностному  освоению  мира,
самовыражению  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном
пространстве культуры;

-  уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том
числе в понимании красоты человека;

-  развитая  потребность  в  общении  с  художественными
произведениями,  сформированность  активного  отношения  к



–  организация  экскурсий  на
художественные  производства  и
выставки;

–  обучение  видеть  прекрасное  в
поведении и труде людей, знакомство
с  местными  мастерами  прикладного
искусства, наблюдение за их работой и
последующее обсуждение;

- поддержка  подростковой  творческой
деятельности  посредством  вынесения
ее в публичное пространство, развитие
умения выражать себя вербально.

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности. 

Приоритетная ценность «Природа»

 Воспитание экологической культуры

Ценностные
установки

Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной деятельности

жизнь  во  всех
ее проявлениях; 

экологическая
безопасность;

 экологическая
грамотность;

 экологическая
культура; 

экологически
целесообразный
здоровый  и
безопасный  образ
жизни; 

ресурсосбереже

- Формирование мотивов и ценностей
обучающегося в сфере отношений к
природе;

- формирование  готовности
обучающихся  к  социальному
взаимодействию  по  вопросам
улучшения экологического качества
окружающей  среды,  устойчивого
развития  территории,
экологического
здоровьесберегающего
просвещения населения, 

-  развитие  и  углубление  опыта

- Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и
практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  (готовность  к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к
художественно-эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям
туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению
природоохранной деятельности). 

- 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
предосторожности при выборе варианта поведения



ние; 
экологическая

этика; 
экологическая

ответственность;
социальное

партнерство  для
улучшения
экологического
качества
окружающей
среды; 

устойчивое
развитие  общества
в  гармонии  с
природой

непосредственного  эмоционально-
чувственного  взаимодействия  с
реальной  живой  и  страдающей
природой в месте жительства и его
ближних окрестностях;

- сопоставление  бытующей  практики
с  результатами  качественно  иных
подходов  к  выстраиванию  этих
отношений (европейский,  японский
опыт);

- развитие  «темы  природы»  в  своем
собственном  творчестве
(стихосложении,  рисовании,
прикладных видах искусства;

-  фотографическая  фиксация  в
поселении  и/или  в  его  ближних
окрестностях  видов,
представляющих  с  точки  зрения
участников  этого  поиска,  особую
эстетическую ценность.

- осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как
одной из актуальнейших глобальных проблем человечества; 

- способность видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен
в месте проживания подростка; 

- готовность  в  добровольном  участии  в  решении  экологической
проблемы на муниципальном уровне как личностно важного опыта
природоохранительной деятельности;

- осознание  противоречивой  роли  человеческой  деятельности  в
отношении  природы;  принятие  тезиса  об  эволюции  человека  и
природы  как  безальтернативного  выхода  из  глобального
экологического кризиса;

- усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни,
развитие  художественно-эстетического  восприятия  явлений
природы,  животного  и  растительного  мира,  способность  и
потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба,
но и поддерживая ее жизненные силы

 Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни

Ценностные
установки

Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной деятельности

Здоровье
физическое  и
стремление  к
здоровому  образу
жизни,  здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно-

- Формирование  мотивационно-
ценностных  отношений
обучающегося  в  сфере  здорового
образа  жизни  (осознание
обучающимися  ценности
целесообразного,  здорового  и
безопасного  образа  жизни,
формирование  установки  на

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного

безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих
жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на  транспорте  и  на
дорогах; 

- осознанное  отношение  обучающихся  к  выбору  индивидуального
рациона здорового питания;

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной



психическое  и
социально-
психологическое.

систематические  занятия
физической  культурой  и  спортом,
готовности  к  выбору
индивидуальных  режимов
двигательной  активности  на  основе
осознания  собственных
возможностей;

-  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 основе навыков личной
гигиены;

- профилактика  употребления
наркотиков и других психоактивных
веществ,  профилактики
инфекционных заболеваний; 

- формирование  устойчивого
отрицательного  отношения  к
аддиктивным  проявлениям
различного  рода  –
наркозависимость,  алкоголизм,
игромания,  табакокурение,
интернет-зависимость  и  др.,  как
факторам ограничивающим свободу
личности)

ценности,  его  значения  для  полноценной  человеческой  жизни,  о
физическом, духовном и нравственном здоровье;

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа
жизни;

- базовые  навыки  сохранения  собственного  здоровья,  использования
здоровьесберегающих  технологий  в  процессе  обучения  и  во
внеурочное время;

- первоначальные  представления  о  ценности  занятий  физической
культурой  и  спортом,  понимание  влияния  этой  деятельности  на
развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни;

- элементарные  знания  по  истории  российского  и  мирового  спорта,
уважение к спортсменам;

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;

- понимание  опасности,  негативных  последствий  употребления
психоактивных  веществ,  алкоголя,  табака,  наркотических  веществ,
бесконтрольного  употребление  лекарственных  препаратов,
возникновения суицидальных мыслей.



Приоритетная ценность «Общество»

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека

Ценностные
установки

Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной 
деятельности

Любовь  к  России,
своему  народу,
краю,  служение
Отечеству,
правовое
государство,
гражданское
общество,  закон  и
правопорядок,
поликультурный
мир,  свобода
личная  и
национальная,
доверие  к  людям,
институтам
государства  и
гражданского
общества.
социальная
солидарность,  мир
во  всѐм  мире,
многообразие  и
уважение  культур
и народов

- Формирование мотивов и ценностей
обучающегося в сфере отношений к
России  как  Отечеству  (приобщение
обучающихся  к  культурным
ценностям  своего  народа,  своей
этнической  или  социокультурной
группы,  базовым  национальным
ценностям  российского  общества,
общечеловеческим  ценностям  в
контексте  формирования  у  них
российской  гражданской
идентичности);

- развитие  способности  видеть  и
понимать  включенность  родной  и
других  культур  в  расширяющийся
межкультурный  диалог;  понимать
принципиальные  критерии  оценок
позитивности  или  негативности
этого взаимодействия;

- расширение  и  углубление
представлений  о  национальных
героях  и  важнейших  событиях
истории  России  и  её  народов
(особенно  о  тех  событиях,  которые
отмечаются  как  народные,
государственные  или  важнейшие
религиозные праздники);

- 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, идентичность с территорией, с
природой России,  идентификация себя в качестве гражданина России,
субъективная  значимость  использования  русского  языка  и  языков
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с
судьбой российского народа); 

- осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия
народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с  российской
многонациональной  культурой,  сопричастность  с  историей  народов  и
государств, находившихся на территории современной России);

- осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и
народов мира;

-  представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  его  важнейших  законах;
посильное  введение  представлений  об  участии  России  в  системе
международных  политических  и  культурных  организаций  (ООН,
ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);

- глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте)
символики государства – Флага, Герба и Гимна России, флага, герба и
гимна субъекта Российской Федерации – Ростовской области, в котором
находится образовательное учреждение;

- практико-ориентированные представления об институтах гражданского
общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении,



-  развитие  личной  и  коллективной
социальной  активности  (участие  в
делах  класса,  школы,  семьи,  села,
города;  открытое
аргументированное  высказывание
своей  позиции  по  различным
спорным или социально негативным
ситуациям;

- разработка  и  оформление  стендов,
посвященных  исторической
эволюции  символики  Российского
государства; 

- исследовательская работа 
- знакомство  с  сохранившимися

народными  традициями  и
ремеслами, выявление их культурно-
исторической  основы,  обсуждение
их роли и ценности  в  современной
жизни,  их  значения  для  самих
носителей  этих  традиций  и  юных
поколений  и  т.п.;  участие  в
традиционных  действиях  (обрядах)
и  (посильно)  в  ремесленном
производстве  (дерево,  глина,
роспись  и  др.);  подготовка
публичных  презентаций  по  этой
деятельности;

- систематическое  проведение
дискуссий  с  носителями  различных
взглядов  и  традиций  относительно
духовно-нравственных  ценностей
прошлого  и  современности  в
контексте  образовательной

знакомство  с  их  деятельностью  в  родной  школе,  поселении,
муниципалитете; посильное введение представлений о соответствующих
нормах в Конституции России и федеральном законодательстве;

- практико-ориентированные  представления  о  правах  и  обязанностях
гражданина  России;  непосредственное  знакомство  с  реализацией  этих
прав  на  примере  старших  членов  семьи  и  других  взрослых,
принадлежащих различным социальным и социокультурным стратам;

- превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно
–  гражданскую  потребность,  понимание  активной  роли  человека  в
обществе,  в  том числе через  личное участие  в  доступных проектах и
акциях;  посильное введение в кругозор подростков таких документов,
как  Всеобщая  декларация  прав  человека  и  Европейская  конвенция  о
защите прав человека и основных свобод;

- утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний
не  является  родным)  как  к  величайшей  ценности,  являющейся
важнейшей  частью  духовно  –  нравственного  наследия  и  достояния;
осознание  родного  и  русского  языков  как  сокровищницы  средств
современной  коммуникации;  осознание  в  этом  контексте  значения
владения  иностранными  языками;  сознательное  овладение  ими  как
универсальным  средством  продуктивного  взаимодействия  с  другими
людьми в различных культурных пространствах;

- ценностное  отношение  к  родной  культуре;  понимание  ее  связей  и
взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в
настоящее время



программы школы. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности

Ценностные
установки

Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной деятельности

институты
гражданского
общества,
возможности
участия  граждан  в
общественном
управлении;
права,  свобода  и
обязанности
человека;
законы,

правопорядок,
общественное
согласие;
роль  человека  в
обществе;
правила  безоп.
поведения в школе,
быту. 
первоначальные
представления  об
информационной
безопасности;
элементарные
представления  о
девиантном
поведении.

- Включение  обучающихся  в
процессы  общественной
самоорганизации;

-  приобщение  обучающихся  к
общественной  деятельности,
участие  в  детско-юношеских
организациях  и  движениях,
школьных  и  внешкольных
объединениях,  в  ученическом
самоуправлении,  участие
обучающихся  в  благоустройстве
школы, класса, города;

-  социальная  самоидентификация
обучающихся в процессе участия в
личностно значимой и общественно
приемлемой деятельности;

-  приобретение  опыта
конструктивного  социального
поведения,  приобретение  знаний  о
нормах  и  правилах  поведения  в
обществе,  социальных  ролях
человека;

-  формирование  у  обучающихся
личностных  качеств,  необходимых
для  конструктивного,  успешного  и
ответственного  поведения  в
обществе с учетом правовых норм,
установленных  российским
законодательством.

- Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм
социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  социальные
сообщества (взрослых и сверстников);

- готовность к участию в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

-  готовность к участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений,  в  которые  вовлечены  и  которые  формируют  сами
обучающиеся; 

- вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к
участию  в  жизнедеятельности  подросткового  общественного
объединения,  включенного  в  продуктивное  взаимодействие  с
социальной  средой  и  социальными  институтами,  идентификация
себя  в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности;

-  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей социальной действительности, ценностей социального
творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной
деятельности,  самореализации  в  группе  и  организации,  ценности
«другого» как равноправного партнера. 



Примерное содержание и формы мероприятий с учащимися основной школы

Приоритетная ценность «Человек»
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры
Ценностное  отношение  к  прекрасному,  восприятие  искусства  как  особой  формы  познания  и  преобразования  мира;  эстетическое

восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в  природе,  быту,  труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни; представление об искусстве народов России.

Школьные мероприятия:
конкурс «Осенние фантазии»: флористика и икебана, 
конкурс авторских стихотворений, 
фотосушка «Ага в объективе», 
акция «Помоги собраться в школу», 
единые часы духовности «Голубь мира», 
акция «Мой любимый учитель», 
информационный час «Толерантность – ключевая проблема мира», практикум нравственности «Прости, поверь и я тебе открою дверь, и я

прощу», 
интеллектуальная игра «Умники и умницы»,
фейерверк талантов,
общешкольный конкурс «Испечем блины»,
неделя детской книги,
праздник «Без женщин жить нельзя на свете, нет!», посвященный международному женскому дню,
гагаринский урок «Космос – это мы», посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики,
конкурс макетов самолетов, ракет и космических станций,
весенняя неделя добра,
«Пасха – праздник светлый, народный».
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
любовь к школе,  своему селу,  городу, народу, России,  героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; понимание высокой

ценности человеческой жизни; понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; отрицательное отношение к
аморальным поступкам.

Школьные мероприятия:
событие «Сагаалган – праздник Белого месяца»,
общешкольный конкурс «Гэсэр», «Дангина»,
конкурс «Лучшая инсценировка сказок бурятского народа»,



акция «Спешите делать добрые дела!», 
конкурс видеороликов «Я родился в Аге», 
конкурс сочинений «Мой край», 
мини-лекции «Успех семейного воспитания»,
акция «Бессмертный полк».
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору

профессии
понимание необходимости научных знаний для развития личности; осознание нравственных основ образования;  умение планировать

трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время;  готовность  к  профессиональному  выбору,  нетерпимое  отношение  к  лени,
безответственности и пассивности.

Школьные мероприятия:
акция «Моя школа – мой успех» (1-8 кл), «Проектория» (9-11 кл);
посвящение первоклассников в пешеходы;
единый день пенсионной грамотности;
день дублера;
встреча с профессией: «Знакомьтесь – я…» Презентация профессий будущего;
всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;
ежегодная общешкольная НПК школьников;
конкурс презентаций «Профессии, которые выбирают нас, профессии, которые выбираем мы»;
викторина на знание символики и атрибутики РФ, Забайкальского края, АБО, поселка;
фотоконкурс «Мои родители – пионеры».

Приоритетная ценность «Природа»
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Присвоение эколого-культурных ценностей здоровья своего народа, народов России; умение придавать экологическую направленность

любой  деятельности,  демонстрировать экологическое  мышление и  экологическую грамотность  в  разных  формах деятельности;  понимание
взаимной связи здоровья,  экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека;  интерес к прогулкам на природе,
подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, военизированным играм; опыт самооценки личного вклада в
ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, экологическую безопасность; овладение способами социального взаимодействия по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории; развитие экологической грамотности
родителей,  населения,  привлечение  их  к  организации  общественно  значимой  экологически  ориентированной  деятельности;  опыт  участия  в
физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях. 

Школьные мероприятия:
осенний бал «Есть в осени первоначальной»;



операция «Чистый двор»;
сбор семян цветов;
конкурс агитбригад «Здоровая нация – достойное будущее»;
конкурс «Самый зеленый класс»;
всемирный день отказа от курения: акция «Меняю сигарету на конфету»;
операция «Кормушка»;
организация птичьих столовых;
акция «Мы против наркотиков!»;
конкурс рисунков и плакатов «Знать, чтобы жить»;
игра «Зов джунглей»;
игра «Экологический светофор»;
спортивное соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья»;
заочная олимпиада по экологии;
соревнования – игры в костяшки «Шагай»;
конкурс проектов по озеленению пришкольной территории;
событие «Международный день Земли»;
экологический слет;
флеш-моб «Мы дети солнца»
фестиваль социально-экологических проектов
работа клуба «Эколаб»
образовательное событие «О, спорт – ты мир!»
экологическая акция «Посади свое дерево»
посадка сосен
конкурс социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье!»
всемирный день чистых рук 

Приоритетная ценность «Общество»
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
общее  представление  о  политическом устройстве  российского  государства,  о  ключевых  ценностях  современного общества России;

системные  представления  о  народах  России;  осознание  конституционного  долга  и  обязанностей  гражданина  своей  Родины;  негативное
отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к антиобщественным действиям, поступкам.

Школьные мероприятия:
акция «Мы помним Беслан…»;
тематические уроки «Россия, устремленная в будущее»;



выборы в школьное самоуправление;
конкурс «Лидер 21 века»;
месячник правовых знаний;
школьная военно-спортивная игра «Зарница»;
торжественная линейка, посвященная Дню народного единства;
встречи с воинами-интернационалистами;
общешкольный смотр песни и строя;
школьная игра «А ну-ка, парни!»;
школьный фестиваль юных талантов «Наследники Победы»;
акция школьников «Помоги ветерану».
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Осознанное  принятие  роли  гражданина;  усвоение  позитивного  социального  опыта,  образцов  поведения  подростков  и  молодежи  в

современном  мире;  освоение  норм  и  правил  общественного  поведения;  приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и
общения со сверстниками, старшими и младшими; формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Школьные мероприятия
Просветительская работа среди 1-4 классов (разработка и презентация маршрутных листов по микрорайону «Мой маршрут в школу»).
Школьный фестиваль социальных, экологических проектов.
Смотр художественной самодеятельности «Оюун бэлигээ Ага нютагтаа!»
Общешкольное родительское собрание

Все направления воспитания и социализации дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций. 

2.2.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся

В каждом модуле обозначены виды и формы деятельности, отражающие пути реализации данного модуля. Все направления дополняют
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Гражданско-патриотическое воспитание
Содержание Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

• общее  представление  о  политическом  устройстве
российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества,  о  символах  государства,  их  историческом
происхождении  и  социально-культурном  значении,  о
ключевых ценностях современного общества России;
• системные  представления  об  институтах  гражданского

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- туристическая  деятельность,  краеведческая  работа  (внеурочная,

внешкольная);
- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);



общества, их истории и современном состоянии в России
и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
• понимание  и  одобрение  правил  поведения  в  обществе,
уважение  органов  и  лиц,  охраняющих  общественный
порядок;
• осознание  конституционного  долга  и  обязанностей
гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе,  о единстве народов нашей страны,
знание  национальных  героев  и  важнейших  событий
отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе,
школе, общественных местах, к невыполнению человеком
своих общественных обязанностей,  к  антиобщественным
действиям, поступкам.

- путешествия  по  историческим  и  памятным  местам  (внеурочная,
внешкольная);

- сюжетно-ролевые  игры  гражданского  и  историко-патриотического
содержания (урочная, внеурочная, внешкольная);

- творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования
(урочная, внеурочная, внешкольная);

- изучение вариативных учебных дисциплин;
- участие в социальных проектах и мероприятиях,  проводимых детским

объединением  (внеурочная, внешкольная);
- встречи  с  ветеранами  и  военнослужащими  (урочная,  внеурочная,

внешкольная)

Мероприятия по осуществлению содержания раздела

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

внешкольная
деятельность

Социально-полезная
деятельность

Уроки  мужества Аукцион идей   Вечер  памяти  «Этих  дней  не
смолкает слава» 

Акции   Милосердия:  «Дом  без
одиночества»   «Спасибо  деду  за
ПОБЕДУ» «Не бывает чужой беды»

Единый  классный  час,
посвященный  Дню
народного единства.

Диспут  «Права  и
обязанности»    

Игра «Учимся выживать» Видеопроект «Мой класс»

Единый  классный  час,
посвященный  10  декабря  -
Дню прав человека.

Заочный  маршрут  «По
следам  географических
открытий»

Откровенный разговор «Что для
меня свобода»

Несение вахты памяти  на  Мемориале
памяти павших в годы ВОВ.

«Жизнь  замечательных
людей»
Эпоха  географических
открытий.

 Конкурс  «Государственная
символика»

Игра «Имею право» Создание передвижной выставки «Эхо
Победы»



Русские мореплаватели
Библиотечный  урок  «Русь
державная, православная»

Вечер  встречи  с  ветеранами
ВОВ и тыла

Военно-спортивная  игра
«Зарница»

операция «Ветеран»

Английский  язык,
китайский язык 
«Россия-  моя  Родина»
(проект)

Круглый  стол  «Свобода  и
ответственность»

Встреча трёх поколений Выпуск журнала «Наши права»

Литература  Ролевая  игра
«Раскопки»

Вечер патриотической песни Организация конкурса «Нет войне»

Творческие  уроки  для
начальной  школы:  «Мы
граждане  России»,  «Наши
права и обязанности» 

Исторический  вечер  «Связь
поколений»

Акция «Не лозунги, а дела»

Обществознание.
Политтурнир «Я гражданин
России»

Творческая  работа  «В
единении наша сила»

Организация  конференции
«С любовью к Отечеству»
Круглый  стол  «Жизнь  дана
на добрые дела»

2.Нравственное и духовное воспитание

Содержание Виды деятельности / Формы занятий с обучающимися
• сознательное принятие базовых национальных российских
ценностей;
• любовь к школе,  своему селу,  городу, народу,  России,  к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;
желание  продолжать  героические  традиции
многонационального российского народа;
• понимание  смысла  гуманных  отношений;  понимание
высокой ценности человеческой жизни; стремление строить
свои отношения с людьми и поступать по законам совести,

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- туристическая  деятельность,  краеведческая  работа  (внеурочная,

внешкольная);
- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);
- путешествия  по  историческим  и  памятным  местам  (внеурочная,

внешкольная);
- сюжетно-ролевые  игры  гражданского  и  историко-патриотического



добра и справедливости;
• понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни
человека  и  общества,  нравственной  сущности  правил
культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их
независимо от внешнего контроля;
• понимание  значения  нравственно-волевого  усилия  в
выполнении  учебных,  учебно-  трудовых  и  общественных
обязанностей;  стремление  преодолевать  трудности  и
доводить начатое дело до конца;
• умение  осуществлять  нравственный  выбор  намерений,
действий и поступков; готовность к самоограничению для
достижения  собственных  нравственных  идеалов;
стремление  вырабатывать  и  осуществлять  личную
программу самовоспитания;
• понимание  и  сознательное  принятие  нравственных норм
взаимоотношений  в  семье;  осознание  значения  семьи для
жизни человека,  его личностного и социального развития,
продолжения рода;
• отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,
проявлениям  эгоизма  и  иждивенчества,  равнодушия,
лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.

содержания (урочная, внеурочная, внешкольная);
- творческие  конкурсы,  фестивали,  праздники,  спортивные

соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная);
- изучение вариативных учебных дисциплин;
- участие  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,  проводимых

детскими объединением  (внеурочная, внешкольная);
- встречи с казаками (урочная, внеурочная, внешкольная)

Мероприятия по осуществлению содержания раздела

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

внешкольная
деятельность

Социально-полезная
деятельность

Единый классный час «Наши
знаменитые земляки»

Проект «Забайкальская земля…»          Экскурсия обзорная  «Мой
поселок Агинское»

Выставка



История Аги
«Жизнь замечательных людей

Агинской земли»

Виртуальное путешествие по
Забайкальскому краю 

Конкурс фотографии
«Агинское через объектив»

Акции  Милосердия:
 «Не бывает чужой беды»
 «Дом без одиночества»  

«Спасибо деду за ПОБЕДУ» 
Эссе «В моих глазах Агинское

– это…»
Работа клуба «Музейный уголок»:

«Эстафета Славы»
«О чём рассказали нам ордена и

медали» 

Участие обучающихся в
торжественных церемониях
возложения венков и цветов

к мемориалу Алле героев 

Совместный проект с родителями
«По следам земляков»

Сочинение «Агинская
земля…»

Викторина, конкурс творческих
работ (сочинений, иллюстраций,

стенгазет,   докладов)

Вечер встречи с ветеранами
ВОВ и тыла 

Создание передвижной выставки
«Эхо Победы»

Заочный маршрут «По следам
географических открытий»

Поисковая деятельность
«Дети- герои моего края»

Конкурс фотографии «Агинское
через объектив» 

Конкурс «Государственная
символика»

Военно-спортивная игра
«Зарница».

Фотовыставка
«Достопримечательности моего

края»
Круглый стол «Свобода и

ответственность»
Экскурсия в краеведческий

музей 
Акция  «Ветеран»

Вечер патриотической песни Устный журнал «Мой край»

2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству

Содержание Виды деятельности / Формы занятий с обучающимися 

• понимание  необходимости  научных  знаний  для  развития
личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание  важности  непрерывного  образования  и
самообразования в течение всей жизни;
• осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни

- экскурсии  на  производственные  предприятия,  встречи  с
представителями  разных  профессий  (урочная,  внеурочная,
внешкольная),

- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).
- презентации  «Труд  наших  родных»,   сюжетно-ролевые

экономические игры (урочная, внеурочная, внешкольная);



человека и общества, в создании материальных, социальных и
культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей
семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально
использовать время, 
• сформированность  позитивного  отношения  к  учебной  и
учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других
людей,  к  школьному  имуществу,  учебникам,  личным  вещам;
поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность
содействовать  в  благоустройстве  школы  и  её  ближайшего
окружения

- конкурсы  (урочная, внеурочная, внешкольная); 
- организации работы детских фирм (внеурочная, внешкольная);
- работа  творческих  и  учебно-производственных  мастерских,

трудовые акции (внеурочная, внешкольная).

Мероприятия по осуществлению содержания раздела
внеурочная

деятельность
внешкольная
деятельность

Социально-полезная
деятельность

Круглый стол «Все работы хороши?» Экскурсия на рабочие места в городе Портфель ученика
Проект «Город мастеров»
Проект «Труд наших родителей»,
Проект « Трудовые династии нашего поселка»

Встреча  с  интересными  людьми
разных профессий

Трудовые десанты:
- благоустройство школы и пришкольного
участка 
- озеленение классных комнат 
- генеральная уборка классов, школы 

Рейды «Чистота классных кабинетов», «Внешний
вид», «Сменная обувь» 

Выставка  детских  работ  «Осенний
балл»

Экскурсия Рейды по проверке чистоты  и озеленения классов

 «Очумелые  ручки»  конкурс  на
лучшую поделку
Выставка «Мастерская Деда Мороза» Встреча с выпускниками, отслужившими в

рядах российской армии
Дискуссия  «Всегда  ли  нужна
активная жизненная позиция?»

Экскурсия Акция «Мой чистый школьный двор»

Конкурс-смотр «Наведём порядок на Акция «Скажем «НЕТ» полиэтилену» 



книжной полке»
Кулинарные  «фантазии» Акция «Рука помощи: большая уборка» 
Создание  альманаха  «трудовые
будни моих земляков»

«Рука  помощи:  сохраним  жизнь  птиц»
Всероссийская   акция  «Покормите  птиц»  (12
ноября- 15марта)

День самоуправления Оформление школы к праздникам

3. Здоровьесберегающее воспитание

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых  представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;
факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих
снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс  мероприятий формирует  у  обучающихся:  способность  составлять  рациональный  режим дня  и  отдыха;  следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и
отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности;  знание
основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй  комплекс мероприятий  формирует  у  обучающихся:  представление  о  необходимой  и  достаточной  двигательной  активности,
элементах и правилах закаливания,  выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  представление о рисках для здоровья
неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные
занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий  комплекс мероприятий  формирует  у  обучающихся:  навыки  оценки  собственного  функционального  состояния  (напряжения,
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных
особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;  навыки самоконтроля  за  собственным состоянием,  чувствами в  стрессовых  ситуациях;  представления  о  влиянии  позитивных  и
негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и
их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного
комплекса  обучающиеся  получают  представления  о  возможностях  управления  своим  физическим  и  психологическим  состоянием  без
использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей части
здорового  образа  жизни;  знания  о  правилах  питания,  направленных  на  сохранение  и  укрепление  здоровья;  готовность  соблюдать  правила
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей



культуры  личности;  представление  о  социокультурных  аспектах  питания,  его  связи  с  культурой  и  историей  народа;  интерес  к  народным
традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего
народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности
здоровья,  важности  и  необходимости  бережного  отношения  к  нему;  расширение  знаний  обучающихся  о  правилах  здорового  образа  жизни,
воспитание  готовности  соблюдать  эти  правила;  формирование  адекватной  самооценки,  развитие  навыков  регуляции  своего  поведения,
эмоционального  состояния;  формирование  умений  оценивать  ситуацию  и  противостоять  негативному  давлению  со  стороны  окружающих;
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в
социально  значимую  деятельность,  позволяющую им реализовать  потребность  в  признании  окружающих,  проявить  свои  лучшие  качества  и
способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное
время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.

Содержание Виды деятельности / формы занятий
• осознание единства и взаимовлияния различных
видов  здоровья  человека:  физического  (сила,
ловкость,  выносливость),  физиологического
(работоспособность,  устойчивость  к
заболеваниям),  психического  (умственная
работоспособность,  эмоциональное
благополучие),  социально-психологического
(способность  справиться  со  стрессом,  качество
отношений  с  окружающими  людьми);
репродуктивное  (забота  о  своём  здоровье  как
будущего  родителя);  духовного  (иерархия
ценностей);  их  зависимости  от  экологической
культуры,  культуры  здорового  и  безопасного
образа жизни человека;
• интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным
играм,  участию  в  спортивных  соревнованиях,
туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных
секциях, военизированным играм;
• представления  о  факторах  окружающей

- беседа, просмотр учебных фильмов  (урочная, внеурочная, внешкольная);
- встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий (внеурочная,

внешкольная);
- прогулки  на  природе  для  укрепления  своего  здоровья  (урочная,  внеурочная,

внешкольная);
- урок  физической культуры (урочная);
- спортивные секции (внеурочная, внешкольная);
- подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная);
- туристические походы (внеурочная, внешкольная);
- спортивные соревнования (внешкольная);
- игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия образовательных

и медицинских учреждений (внешкольная)



природно-социальной  среды,  негативно
влияющих  на  здоровье  человека;  способах  их
компенсации, избегания, преодоления;
• устойчивая  мотивация  к  выполнению  правил
личной  и  общественной  гигиены  и  санитарии;
рациональной организации режима дня, питания;
занятиям  физической  культурой,  спортом,
туризмом;  самообразованию;  труду и творчеству
для успешной социализации;
• опыт участия  в физкультурно-оздоровительных,
санитарно-гигиенических  мероприятиях,
экологическом туризме;
• резко  негативное  отношение  к  курению,
употреблению алкогольных напитков, наркотиков
и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное  отношение  к  лицам  и
организациям,  пропагандирующим  курение  и
пьянство, распространяющим наркотики и другие
ПАВ.

Мероприятия по осуществлению содержания раздела

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

внешкольная
деятельность

Социально-полезная
деятельность

День Здоровья Классный  час  «Здоровье
школьника – здоровье нации»,

Проведение Дня здоровья. «Веселые
старты»,  спортивные  игры
(баскетбол, волейбол, теннис)

Конкурсы рисунков, плакатов по
ПДД

Месячник  безопасности
дорожного движения.

Кл.час «Азбука дороги» Соревнования  по  футболу  и  др.
видам  спорта 

Конкурс  антинаркотической
социальной  рекламы  «Мы
выбираем жизнь»

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, эстетическое воспитание



Содержание Виды деятельности / формы занятий
• представления  об  эстетических  идеалах  и
художественных ценностях культур народов России.
• знакомство  с  эстетическими  идеалами,  традициями
художественной  культуры  родного  края,  с  фольклором  и
народными художественными промыслами.
• знакомство  с  местными  мастерами  прикладного
искусства,  наблюдают  за  их  работой,  участвуют  в  беседах
«Красивые  и  некрасивые  поступки»,  «Чем  красивы  люди
вокруг  нас»  и  др.,  обсуждение  прочитанных  книг,
художественных  фильмов,  телевизионных  передач,
компьютерных игр на предмет их этического и эстетического
содержания.
• изучение  творчества  писателей,  поэтов,  художников
Донского  края  и  их  вклад  в  историю  России,  организация
тематических экспозиций на базе школьного музея.

предметные уроки (урочная); 
-  беседа,  просмотр  учебных  фильмов  (урочная,  внеурочная,
внешкольная);
-экскурсий  на  художественные  производства,  к  памятникам
зодчества  и  на  объекты  современной  архитектуры,  ландшафтного
дизайна  и  парковых  ансамбле;  посещение  музеев,  выставок
(внеурочная, внешкольная);
-  посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной
музыки,  художественных  мастерских,  ярмарок,  фестивалей
народного  творчества,  тематических  выставок  (внеурочная,
внешкольная);
-  проведение  выставок  семейного  художественного  творчества
«Золотая  осень»,  «Мой  край  Донской».,  музыкальных  вечеров
(внеурочная, внешкольная)

- участие в художественном оформлении помещений (внеурочная)
- участие  в  совместной  деятельности  образовательной
организации  с  предприятиями,  общественными  организациями,
системой  дополнительного  образования,  иными  социальными
субъектами

Мероприятия по осуществлению содержания раздела

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

внешкольная
деятельность

Социально-полезная
деятельность

Литература:
- диспут «Моя любимая

книга»
- Конкурсная 

программа «Он был 
рождён для счастья, 
для надежд…» 
посвящённая дню 
рождения 
М.Ю.Лермонтова

Уроки  прекрасного  в
музыкальной школе

Праздник «Осенний балл»  Поисковая  работа  «Школьные
годы чудесные»

Конкурс  стихотворений,
рисунков,  стенгазет,   поделок,
фотографий «Мой город»

Проект «Мир на ладони». Конкурс проектов 

Месячник  театрального
искусства  

Конкурс иллюстраций «Музыка
и Я»  

Литературно-музыкальная
композиция для ветеранов 

Конкурс   рисунков,  плакатов
«Пусть всегда будет мир!»

Экскурсии Посещение  предновогодних
выставок, музеев.



- А.П.  Платонов
«Неизвестный
цветок»  (прекрасное
вокруг нас)

- М. Горький «Легенда 
о Данко»

- Заочное путешествие 
по биографическим 
местам М. Горького

- Композиция    по
творчеству  В.А.
Жуковского  «Жизнь
есть воспитание

- ИЗО  и  Музыки
(проекты по тематике)

Конкурс  экспозиций  цветов
«Мы - флористы»

Участие  в  муниципальных  и
межмуниципальных  НПК,
конкурсах 

Проект  «Клумба»

Конкурс  рисунков  «Зимние
забавы».
Конкурс  творческих  работ  с
использованием  ИТ  «Рождество
шагает  по  планете»  (1-25
декабря)

Участие  в  различных
выставках, фестивалях

Новогодние 
праздники,  спектакли  для
младших  школьников  -
кукольный спектакль

6. Правовое воспитание и культура безопасности

Содержание Виды деятельности и формы занятий

- получают  элементарные  представления  о  политическом
устройстве России; 

- получают  первоначальные  представления  о  правах,
свободах  и  обязанностях  человека,  учатся  отвечать  за
свои  поступки,  достигать  общественного  согласия  по
вопросам школьной жизни;

- получают  элементарный  опыт  ответственного
социального поведения, реализации прав гражданина (в
процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских
движений, организаций, сообществ, посильного участия
в  социальных  проектах  и  мероприятиях,  проводимых
детскоюношескими организациями);

- получают  элементарные  представления  об

- беседы, тематические классные часы (урочная, внеурочная, 
внешкольная);

- встречи с представителями органов государственной власти, 
общественными деятелями, специалистами и др ( внеурочная, 
внешкольная);

- участие в школьных органах самоуправления (внеурочная, 
внешкольная);

- игры по основам безопасности, (урочная, внеурочная, 
внешкольная);

-  участие в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 
движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей
и т. д.); (внеурочная, внешкольная);



информационной  безопасности,  о  девиантном  и
делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность
детей отдельных молодежных субкультур;

- получают  первоначальные  представления  о  правилах
безопасного  поведения  в  школе,  семье,  на  улице,
общественных местах

Мероприятия по осуществлению содержания раздела

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

внешкольная
деятельность

Социально-полезная
деятельность

Антитеррористическая безопасность
Учебно-тренировочные мероприятия,
практические  занятия  с  детьми  по
отработке  эвакуации  на  случай
возникновения  чрезвычайных
ситуаций.           

Проведение  тематических
классных  часов  на  темы,
раскрывающие  сущность
терроризма, экстремизма.
Беседы  с  целью
ознакомления  учащихся  с
действующим
законодательством  РФ  об
уголовной  ответственности
за  ложные  сообщения  об
угрозах  террористических
актов.

Встречи  учащихся  с
представителями
правоохранительных
органов, ГО и ЧС, ФСБ по
вопросам  борьбы  с
терроризмом и повышению
бдительности. 

Пожарная безопасность
Учебно-тренировочные мероприятия,
практические  занятия  с  детьми  по
отработке  эвакуации  на  случай

Тематические  классные
часы  по  противопожарной
безопасности 

Встречи  с  работниками
МЧС, пожарной частью



возникновения  чрезвычайных
ситуаций.           

Классные  часы,
направленные  на
профилактику  лесных
пожаров 
Участие  в  конкурсе
рисунков  и  поделок,
сценариев  по
противопожарной тематике.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Уроки по тематике ОБЖ
Выполнение проектов по тематике

Конкурсы,  утренники,
линейки  по  обучению
правилам  дорожного
движения 
Тематические  классные
часы  по  знаниям  правил
дорожного движения 
Работа  школьного
объединения ЮИД
Участие в конкурсе ЮИД

Встречи  с  сотрудниками
ГИБДД 

Совместный  рейд  с
инспекторами ГИБДД и членов
ЮИД

Информационная безопасность
Уроки обществознания
по  тематике  прав  и  обязанностей
гражданина  России; о  политическом
устройстве  России,  об  институтах
гражданского  общества,  о  законах
страны,  о  возможностях  участия
граждан в общественном управлении,
о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии
Уроки информатики
по  тематике  информационной
безопасности при работе в Интернете

Тематические  классные
часы  по  знаниям  правил
выстраивания  отношений с
полученной информацией

Встречи  с  общественными
инспекторами
(уполномоченными)  по
правам ребенка 



7. Экологическое воспитание

содержание Виды деятельности и формы занятий
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья
своего  народа,  народов  России  как  одно  из  направлений
общероссийской гражданской идентичности;
• понимание  взаимной  связи  здоровья,  экологического  качества
окружающей среды и экологической культуры человека;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека
в  природе,  оценивать  влияние  природных  и  антропогенных
факторов риска на здоровье человека;
• опыт  самооценки  личного  вклада  в  ресурсосбережение,
сохранение  качества  окружающей  среды,  биоразнообразия,
экологическую безопасность;
• осознание  социальной  значимости  идей  устойчивого  развития;
готовность  участвовать  в  пропаганде  идей  образования  для
устойчивого развития;
• знание  основ  законодательства  в  области  защиты  здоровья  и
экологического  качества  окружающей  среды  и  выполнение  его
требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам
улучшения  экологического  качества  окружающей  среды,
устойчивого  развития  территории,  экологического
здоровьесберегающего просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе
разных  профессий  в  решение  проблем  экологии,  здоровья,
устойчивого развития общества;
• развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,

- предметные уроки (урочная); 
-  беседа,  просмотр  учебных  фильмов  (урочная,  внеурочная,

внешкольная), 
- экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий

по  родному  краю,  экологические  акции,  десанты,
коллективные  природоохранные  проекты  (внеурочная,
внешкольная);

-  участие  в  деятельности  детско-юношеских  общественных
экологических организаций (внешкольная)



привлечение  их  к  организации  общественно  значимой
экологически ориентированной деятельности

Мероприятия по осуществлению содержания раздела

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

внешкольная
деятельность

Социально-полезная
деятельность

Английский язык   
- Смотр знаний  

«Защита 
окружающей среды»

«Осенние фантазии»
Конкурс  экологических
плакатов

Экскурсия в музеи День  открытия  «Аллеи
одноклассников!»  (посадка
деревьев).

Литература
- Стихи поэтов о 

Родине
-  Урок- концерт 

(сочинения 
собственных 
стихотворений)

Брейн-ринг  «Знаешь  ли  ты
животных»

Виртуальная  экскурсия  в
природный заповедник 

Конкурсы  рисунков,  плакатов:
«Береги природу!»

Биология 
- «Редкие растения 

нашей страны» 
Редкие животные 
нашей страны

«Экологический марафон» Экскурсия  в  историко-
краеведческий музей 

Конкурс  социальной  рекламы
«Мы выбираем жизнь»

Китайский  язык 
- «Планета Земля- 

наш общий дом» 
(защита проектов) 

Пресс  конференция  «Красная
книга» 

Конкурс «Природа родного края»

Неделя экологии и здоровья Проведение  акции  «Чистый
родник»

День Земли, час экологии Проведение  акции  «Будущее
Земли зависит от тебя»

2.2.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся

Соответствующая  деятельность  Школы  представлена  в  виде  организационной  модели  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся и осуществляется:



–на основе базовых национальных ценностей российского общества; 
–при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность;
–в процессе урочной и внеурочной деятельности;
–в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
–с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся

и их родителей (законных представителей) и т. д.),
–с созданием специальных условий для различных категорий, обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов, а также одаренных детей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является формирование  уклада

школьной жизни: 
–обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
–включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и

социальных практик); 
–основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
–учитывающего  историко-культурную  и  этническую  специфику  региона,  потребности  обучающихся  и  их  родителей  (законных

представителей).
В  формировании  уклада  жизни  Школы  определяющую  роль  призвана  играть  общность  участников  образовательных  отношений:

обучающихся,  ученических  коллективов,  педагогического  коллектива  школы,  администрации,  учредителя  образовательной  организации,
родительского  сообщества,  общественности.  Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения,
дискуссии,  позволяющие  наиболее  точно  определить  специфику  ценностных  и  целевых  ориентиров  Школы,  элементов  коллективной
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.

2.2.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их участия:
–в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей; 
–ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 
–социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском

движении.
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в преобразовании школьной среды и

социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ.
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации социально значимой деятельности: 
–определение обучающимися своей позиции в школьной среде и в населенном пункте;
–определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (школьной среды, микрорайона, социальная среда

населенного пункта и др.);



–определение  значимых  лиц  –  источников  информации  и  общественных  экспертов  (педагогических  работников  Школы,  родителей,
представителей различных организаций и общественности и др.); 

–разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и консультаций;
–проведение  непосредственных  и  виртуальных  интервью  и  консультаций  с  источниками  информации  и  общественными  экспертами  о

существующих социальных проблемах;
–обработку  собранной  информации,  анализ  и  рефлексию,  формулирование  обучающимися  дебютных  идей  и  разработку  социальных

инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся,  наличие ресурсов,  готовность к социальному
действию);

–разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и
программ;

–организацию  сбора  пожертвований  (фандрайзинг),  поиск  спонсоров  и  меценатов  для  ресурсного  обеспечения  социальных  проектов  и
программ;

–планирование и контроль за исполнением совместных действий, обучающихся по реализации социального проекта; 
–завершение  реализации  социального  проекта,  публичную  презентацию  результатов  (в  том  числе  в  СМИ,  в  сети  Интернет),  анализ  и

рефлексию совместных действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
–деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете образовательной организации;
–деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне образовательной организации;
–подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
–сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;
–участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
–участие в работе клубов по интересам;
–участие  в  социальных  акциях  (школьных  и  внешкольных),  в  рейдах,  трудовых  десантах,  экспедициях,  походах  в  образовательной

организации и за ее пределами;
–организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в волонтерском движении;
–участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных организаций;
–участие в проектах образовательных и общественных организаций.

2.2.6. Описание  основных  технологий  взаимодействия  и  сотрудничества  субъектов  воспитательного  процесса  и  социальных
институтов

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по воспитанию и социализации обучающихся основной
школы



В  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России  указано:  «В  современных  условиях  без
социально-педагогического  партнерства  субъекты  образовательного  процесса  не  способны  обеспечить  полноценное  духовно-нравственное
развитие  и  воспитание  учащихся.  Для  решения  этой  общенациональной  задачи  необходимо  выстраивать  педагогически  целесообразные
партнерские  отношения  с  другими  субъектами  социализации;  семьей,  общественными  организациями  и  традиционными  российскими
религиозными объединениями, УДО, культуры и спорта, СМИ»

В соответствии с  основными международными,  федеральными и  региональными правовыми документами,  отражающими проблемы и
задачи охраны прав, семьи и детства, в школе разработана целевая программа "Семья", целью которой является взаимодействие педагогического
коллектива  с  родителями:  интеграция  родителей  в  педагогический  процесс  образовательного  учреждения  путем  создания  социально-
психологических и педагогических условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процесс школьного обучения.

Педагогическое взаимодействие семьи и школы выполняют следующие функции:
-просветительскую, обеспечивающую родителей и детей научной информацией о семье как педагогической системе;
-обучающую,  способствующую  развитию  у  родителей  готовности  и  умения  быть  учителями  своих  детей,  организовывать  домашний

образовательный процесс и обеспечивать его единство со школьным;
-воспитывающую, способствующую повышению воспитательного потенциала родителей;
-развивающую, оказывающую влияние на личностный рост родителей и детей;
-исследовательскую, проявляющуюся в умении диагностировать проблемы семьи, изучать ее воспитательный потенциал;
-информационную, обеспечивающую постоянный обмен информацией между педагогами и родителями о ситуации развития ребенка в

каждый конкретный момент времени;
Корректирующую, проявляющуюся в умении разработать и осуществить программу коррекции семейных отношений в сотрудничестве с

родителями и детьми;
Прогностическую,  проявляющуюся в  способности понять  траекторию развития  личности  ребенка  в  семье и спланировать  совместно с

родителями перспективу этого развития;
-организационную, проявляющуюся в умении организовывать разнообразные формы сотрудничества родителей и детей с ОУ в учебное и

внеурочное время;
-координирующую, проявляющуюся в способности привлечь к проблемам семьи разных специалистов (психолога, социального педагога,

пдо и др.).
Содержание  программ  повышения  педагогической  культуры  родителей  отражает  содержание  основных  направлений  воспитания  и

социализации учащихся.
В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  используется  следующие  формы  работы:  родительское  собрание,

организационно-деятельностная игра, психологическая игра, родительский лекторий, семинар, тренинг для родителей и др.
При составлении планирования примерной тематики общешкольных родительских собраний нами учитывались следующие направления:
1. Семья и ее роль в воспитании детей
2. Уклад жизни в семье.
3. Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка.



4. Здоровый ребенок – здоровое общество.
5. Особенности детской и подростковой психологии.
6. Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей.

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
5 класс «Новое»  в  школе  в

новом учебном году.
Родителям о ФГОС

Программа  духовно-
нравственного  воспитания
и  развития  обучающихся
школы

Родителям  о  системе
оценки  достижений
планируемых
результатов  освоения
ООП  

Духовность  рождается  там,  где
привносится ценность

6 класс «Новое»  в  школе  в
новом учебном году.
О правилах поведения
в школе

Урок-это  жизнь,
проживание и осмысление
ее  свершается  здесь  и
сейчас

Проект  «Неделя  семьи».
Как  построить  мир  в
семье?

Ценности  личности:  результаты
учебного года

7 класс Мотивация
обучающихся

Значение  социальных
сетей в жизни подростка

Проект  «Неделя  семьи»:
Дом, в котором я живу

Ценности  личности:  результаты
учебного года

8 класс Школьное
самоуправление.
Как  вести  себя  со
своим ребенком

Школа  общения  с
ребенком.  Подросток  и
взрослые

Проект  «Неделя  семьи»:
Общение

Ценности  личности:  результаты
учебного года

9 класс Результаты
реализации ФГОС

О любви-взрослые и дети Профориентация  в
семье.  Роль  семьи  в
профессиональном
выборе ребенка

Ценности личности

Педагогическое взаимодействие школы и семьи строится на основе принципов: соглашения, сопереживания, сопричастности, содеянности
(Н.Е.Щуркова).

Методические формы взаимодействия школы и семьи в целях реализации принципа согласия:
Презентация  школы,  ознакомление  с  правилами  поведения  в  школе,  родительское  собрание,  открытый  день  в  школе,  родительский

лекторий, информационный листок для родителей, круглый стол, родительский совет, вечер вопросов и ответов, рекомендуемая литература, книги.
Примерные формы взаимодействия школы и семьи в целях реализации идеи сопряжения воспитательных усилий:



Посещение учебных занятий, круглый стол, просьба педагога, задания детям, которые можно выполнить вместе с родителями, семейное
интервью, сравнительные характеристики детей в процессе развития, рекомендованная литература, инициированные воспоминания родителей о
своем детстве, психологические тренинги, социально-психологические игры.

Примерный список адекватных принципу сопереживания форм взаимодействия родителей и школы:
Поздравления  праздничные,  сообщения  об успехах  детей,  родительский  праздник,  родительский  клуб,  стендовая  выставка,  подарки  и

сувениры, профессии наших любимых.
Примерный реестр видов и форм взаимодействия школы и семьи,  олицетворяющих принцип сопричастности: деловая встреча,

обсуждение за круглым столом, информация о возникших проблемах,  календарь всех наших праздничных дат,  родительский рейд, встреча с
ветеранами труда, праздничная открытка семье, конференция отцов.

Формы  взаимодействия  школы  с  семьей,  отражающих  воплощение  принципа  содеянности:  субботник,  косметический  ремонт,
общешкольный праздник, спортивный праздник, конкурс «Умелые руки», музыкальная гостиная, веселая ярмарка, благотворительный акт, Проект
«Наш школьный двор», туристические походы, школьные вечера.

Особое  значение  для  социализации  школьников  во  взаимодействии  с  УДО,  учреждениями  культуры,  спорта  имеет  проект  «Другая
сторона».

Значительное большинство детей и подростков приобретают знания и опыт, осваивают образцы поведения, этические и моральные нормы
не только на моделях семьи и школы, но и благодаря социальной среде, которая окружает ребенка.

Другая сторона – это проект, направленный на приобретение знаний, умений, навыков вне школьного пространства, в обществе.
Другая  сторона  –  это  проект,  который  помогает  школьникам  оттачивать  и  социальные  качества:  дружелюбие,  открытость,  желание

общения, чувство сострадания.
Другая сторона – это проект приобретения социальных связей личности.
Этот проект особенно актуален в наше время,  когда  возникли такие проблемы как компьютерная и игровая зависимость  школьников,

социальная дезадаптация, деградация социальных связей, которые развиваются из-за вытеснения объективной реальности виртуальной, созданной
при помощи компьютера.

Другая  сторона-это  проект,  предполагающий  привлечение  внимания  и  участия  других  учреждений  поселка  Агинское:  Забайкальская
краевая  библиотека  им.  Ц.Жамцарано,  МУДО Агинский  ДДТ,  МУ ДО ДЮСШ ГО «Поселок  Агинское»,  МП «ФОЦ «Баатар»  ГО «Поселок
Агинское», МУК Агинский театр ДалиТэ, ГУК «Амар сайн», МДОУ «Ромашка», МДОУ «Звездочка», МДОУ «Аленький цветочек», МУК «Музей
природы», все школы поселка Агинское. 
 Технологии  взаимодействия  субъектов  воспитательного  процесса  и  социальных институтов  разворачиваются  в  рамках  двух парадигм:
парадигмы традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.

Парадигма  традиционного  содружества субъектов  воспитательного  процесса  и  социальных  институтов  строится  на  представлении  о
единстве взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. 

2.2.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации 
Методами профессиональной ориентации обучающихся в МАОУ «АСОШ№4» являются следующие.



Метод  профконсультирования обучающихся  –  организация  коммуникации  относительно  позиционирования  обучающегося  в
профессионально-трудовой  области.  Для  осуществления  профконсультирования  привлекаются  квалифицированные  специалисты  –  работники
соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенциального участника этих отношений (активное
познание).

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как
форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с
целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное
гуляние.  Общая  методическая  схема  предусматривает  оборудование  на  некоторой  территории  площадок  («торговых  палаток»),  на  которых
разворачиваются  презентации;  участники  имеют  возможность  свободно  передвигаться  по  территории  ярмарки  от  площадки  к  площадке  в
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные
квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся
наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и призваны представить
спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального
образования, которое осуществляется в этой образовательной организации.

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в
ходе  которого  экскурсанту  предъявляются  (в  том числе  специально  подготовленным профессионалом-экскурсоводом)  объекты  и  материалы,
освещающие  те  или  иные  виды  профессиональной  деятельности.  Опираясь  на  возможности  современных  электронных  устройств,  следует
использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной
сфере.

Предметная  неделя  в  качестве  формы организации  профессиональной  ориентации  обучающихся  включает  в  себя  набор  разнообразных
мероприятий, организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной
областью  («Неделя  математики»,  «Неделя  биологии»,  «Неделя  истории»).  Предметная  неделя  может  состоять  из  презентаций  проектов  и
публичных  отчетов  об  их  реализации,  конкурсов  знатоков  по  предмету/предметам,  встреч  с  интересными людьми,  избравшими профессию,
близкую к этой предметной сфере. 

Метод  профессиональных  проб –  кратковременное  исполнение  обучающимся  обязанностей  работника  на  его  рабочем  месте;
профессиональные  пробы могут  реализовываться  в  ходе  производственной  практики,  при  организации  детско-взрослых производств  на  базе
образовательных организаций. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование
лиц,  работающих  по  одной  специальности,  с  целью  определить  наиболее  высоко  квалифицированного  работника.  Обучающиеся,  созерцая
представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников
возникает интерес к какой-либо профессии. 



Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных задач – деловая игра,  в ходе которой
имитируется исполнение обучающимся обязанностей работника.

Олимпиады  по  предметам  (предметным  областям)  в  качестве  формы  организации  профессиональной  ориентации  обучающихся
предусматривают  участие  наиболее  подготовленных  или  способных  в  данной  сфере.  Олимпиады  по  предмету  (предметным  областям)
стимулируют познавательный интерес. 

2.2.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах

Методы рациональной  организации урочной  и  внеурочной  деятельности  предусматривают  объединение  участников  образовательных
отношений  в  практиках  общественно-профессиональной  экспертизы  образовательной  среды  отдельного  ученического  класса,  где  роль
координатора призван сыграть классный руководитель.  Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются:  организация
занятий  (уроков);  обеспечение  использования  различных  каналов  восприятия  информации;  учет  зоны  работоспособности  обучающихся;
распределение интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму
дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный
режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  умение планировать  и рационально распределять  учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики
переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают формирование групп школьников на основе
их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции),  организацию тренировок в клубах и секциях, проведение
регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы  профилактической  работы предусматривают  определение  «зон  риска»  (выявление  обучающихся,  вызывающих  наибольшее
опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.),  разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование
возможностей  профильных  организаций  –  медицинских,  правоохранительных,  социальных  и  др.  Профилактика  чаще  всего  связана  с
предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В
ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель.

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные
на устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Реализуются в следующих формах: 

–внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек
и др.);

–внутренней  (получение  информации  организуется  в  общеобразовательной  школе,  при  этом  один  коллектив  обучающихся  выступает
источником информации для другого коллектива); 



–программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и
безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

–стихийной  (осуществляется  ситуативно  как  ответ  на  возникающие  в  жизни  школы,  ученического  сообщества  проблемные  ситуации,
вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и
совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы,
библиотечные  и  концертные  абонементы,  передвижные  выставки.  В  просветительской  работе  целесообразно  использовать  информационные
ресурсы сети Интернет.

Мероприятия формируют у обучающихся:  представление о необходимой и достаточной двигательной активности,  элементах и правилах
закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и
использования  биостимуляторов;  потребность  в  двигательной  активности  и  ежедневных  занятиях  физической  культурой;  умение  осознанно
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия  формируют  у  обучающихся:  навыки  оценки  собственного  функционального  состояния  (напряжения,  утомления,
переутомления)  по  субъективным  показателям  (пульс,  дыхание,  состояние  кожных  покровов)  с  учетом  собственных  индивидуальных
особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных
эмоций на  здоровье,  о  факторах,  их  вызывающих,  и  условиях  снижения  риска  негативных влияний;  навыки эмоциональной  разгрузки  и  их
использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  В результате реализации данного
комплекса,  обучающиеся  получают  представление  о  возможностях  управления  своим  физическим  и  психологическим  состоянием  без
использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни;
знание о правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание
правил  этикета,  связанных  с  питанием,  осознание  того,  что  навыки  этикета  являются  неотъемлемой  частью  общей  культуры  личности;
представление о социокультурных аспектах питания,  его связи с культурой и историей народа;  интерес к народным традициям,  связанным с
питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

2.2.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  осуществляется  с  учетом  многообразия  их

позиций и социальных ролей: 
–как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие

ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации;
–как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
–как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся являются:



–вовлечение  родителей  в  управление  образовательной  деятельностью,  решение  проблем,  возникающих  в  жизни  образовательной
организации; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;

–переговоры  педагогов  с  родителями  с  учетом  недопустимости  директивного  навязывания  родителям  обучающихся  взглядов,  оценок,
помощи в воспитании их детей;  использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно
крайней меры;

–консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализованного запроса со стороны родителей);
–содействие  в  формулировании  родительского  запроса  образовательной  организации,  в  определении  родителями  объема  собственных

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.

2.2.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной
ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни

Результаты духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализация  в сфере отношения обучающихся к себе,  своему здоровью,
познанию себя:

–ориентация обучающихся на достижение личного счастья,  реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

–готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную  позицию  по  отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе  осознания,  и  осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

–готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

–принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к
собственному физическому и психологическому здоровью; 

–неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  сфере  отношения  обучающихся  к  России  как  к  Родине

(Отечеству):
–российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в  поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
–уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее

многонационального народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
–формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской  Федерации,  являющемуся  основой  российской

идентичности и главным фактором национального самоопределения;
–воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 



Результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации в  сфере отношения обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу: 

–гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные
права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

–признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и
политическая грамотность;

–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной
солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

–готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

–приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи  народов;  воспитание  уважительного  отношения  к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

–готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
–нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения; 

–принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению;

–способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других
людей, умение оказывать первую помощь;

–формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; формирование
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,  долга,  справедливости,
милосердия и дружелюбия); 

–компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации в  сфере  отношения обучающихся к окружающему миру,  к
живой природе, художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений:



–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому
творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
получении научных знаний об устройстве мира и общества;

–готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

–экологическая  культура,  бережное  отношение  к  родной земле,  природным богатствам  России  и  мира,  понимание  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и
навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим  вред  экологии;  приобретение  опыта  экологически
направленной деятельности;

–эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
Результат  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  сфере  отношения  обучающихся  к  семье  и  родителям:

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся  в сфере трудовых и социально-экономических

отношений:
–уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 
–осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
–готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к  возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,

государственных, общенациональных проблем;

–потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;

–готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Результат  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации,  обучающихся  в  сфере  физического,  психологического,

социального  и  академического  благополучия  обучающихся:  физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие
обучающихся  в  жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и  психологического  комфорта,  информационной
безопасности.

2.2.11. Cистема поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции  обучающихся

В школе планируется создать электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призёры и
участники конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней.

Достижения учащихся в области  творчества и спорта отражены на сайте школы, а также на информационных стендах школы.



Оценка  личностных  достижений  школьников  в  процессе  духовно-нравственного  развития   также  может  осуществляться  с  помощью
фиксирования,  накопления  и  оценивания  педагогами,  родителями  и  самим  учеником  результатов  его  духовно-нравственного  развития.  Оно
представляет собой педагогически спроектированную и методически организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность
которых  демонстрирует  усилия,  динамику  и  достижения  ученика  в  освоении  определенных  духовных  ценностей  в  рамках  воспитательной
программы. 
           Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» учащегося. 

Рейтинговая  система  оценивания  достижений  учащихся  основана  на  учете  накапливаемых  баллов  за  дисциплину,  отношение  к
обязанностям  и поручениям,  участие в конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях жизни  класса и школы.  Каждый вид деятельности
учащихся оценивается соответствующими баллами по разработанной рейтинговой шкале. Итоги рейтинга подводятся после каждой четверти и в
конце учебного года. 

Формы диагностики социальной успешности
СОРЕВНОВАНИЯ
Существенной особенностью соревнований является  наличие  в  них соревновательной борьбы и сотрудничества.  Результаты участия  в

соревнованиях разного уровня заносятся в портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально самореализоваться,
проявить самые разные личностные качества. 

КОНКУРС
Конкурс как один из  методов диагностики результативности  обучения  и воспитания  учащихся  способствует развитию познавательной

активности,  выработке  у  учащихся  интереса  к  технике,  позволяет  выявить  политехнический  кругозор.  Формируются  определенные  качества
личности:  внимание,  наблюдательность,  память,  развивается  мышление,  проявляются творческие наклонности  школьника,  самостоятельность,
инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм организации
досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к активной
деятельности.

ВЫСТАВКА
Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объединениях.  Выставка организуется с целью создания условий

для творческой самореализации личности  ребенка,  активизации его  познавательных интересов,  развития  творческой инициативы.  Результаты
участия помогают определить динамику развития ребенка.

Каждый год по результатам учебного года проводится награждение лучших учащихся в торжественной обстановке в присутствии почётных
гостей. Основная цель этого мероприятия - поощрение заслуг учащихся в жизни школы,  развитие стремления к успешности, признанию своей
деятельности.



2.2.12. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность в части
духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  формирования здорового  и  безопасного  образа  жизни  и
экологической культуры обучающихся

Уровень обеспечения в МАОУ «АСОШ№4» сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и социального благополучия
обучающихся выражается в следующих показателях: 

–степень учета в образовательной деятельности школы состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том
числе  фиксация  динамики  здоровья  обучающихся;  уровень  информированности  о  посещении  спортивных  секций,  регулярности  занятий
физической культурой; 

–степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся;  уровень обусловленности задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья
отдельных категорий, обучающихся;

–реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у
обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию
навыков  оценки  собственного  функционального  состояния;  формированию  у  обучающихся  компетенций  в  составлении  и  реализации
рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и
безопасного образа жизни);

–уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 
–согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с

участием  медиков  и  родителей  обучающихся,  привлечение  профильных  организаций,  родителей,  общественности  и  др.  к  организации
мероприятий; 

–степень  учета  в  осуществлении  образовательной  деятельности  состояния  межличностных  отношений  в  сообществах  обучающихся
(конкретность  и  измеримость  задач  по  обеспечению  позитивных  межличностных  отношений  обучающихся;  уровень  обусловленности  задач
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологического  статуса  отдельных  категорий  обучающихся;  периодичность  фиксации  динамики  состояния  межличностных  отношений  в
ученических классах); 

–реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий,  обеспечивающих  позитивные  межличностные  отношения,  атмосферу
снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми
других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

–согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом; 
–степень  учета  индивидуальных  особенностей,  обучающихся  при  освоении  содержания  образования  в  реализуемых  образовательных

программах  (учет  индивидуальных  возможностей,  а  также  типичных  и  персональных  трудностей  в  освоении  обучающимися  содержания
образования);



–уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения
отдельных категорий, обучающихся; 

–реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение
академических достижений,одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение образовательной
среды; 

–обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психическому развитию;
–согласованность  мероприятий  содействия  обучающимся  в  освоении  программ общего  образования  и  подготовки  к  ЕГЭ с  учителями-

предметниками  и  родителями  обучающихся;  вовлечение  родителей  в  деятельность  по  обеспечению  успеха  в  подготовке  к  итоговой
государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России,
выражается в следующих показателях: 

–степень конкретности задач патриотического,  гражданского,  экологического воспитания,  уровень обусловленности формулировок задач
анализом  ситуации  в  образовательной  организации,  ученическом  классе,  учебной  группе;  учет  возрастных  особенностей,  традиций
образовательной организации, специфики ученического класса; 

–степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни
образовательной  организации  (тематика,  форма  и  содержание  которых  адекватны  задачам  патриотического,  гражданского,  трудового,
экологического воспитания обучающихся); 

–степень  обеспечения  в  деятельности  педагогов  решения  задач  педагогической  поддержки  обучающихся,  содействия  обучающимся  в
самопознании, самоопределении, самосовершенствовании;

–интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных
социальных практик; 

–согласованность  мероприятий  патриотического,  гражданского,  трудового,  экологического  воспитания  с  родителями  обучающихся,
привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень  реализации  образовательной  организацией  задач  развития  у  обучающегося  самостоятельности,  формирования  готовности  к
жизненному  самоопределению  (в  профессиональной,  досуговой,  образовательной  и  других  сферах  жизни)  выражается  в  формировании  у
обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений МАОУ «АСОШ №4» ГО «Поселок Агинское» в воспитании и социализации подростков выражается в доле
выпускников  школы,  которые  продемонстрировали  результативность  в  решении  задач  продолжения  образования,  трудоустройства,  успехи  в
профессиональной деятельности.

2.2. 13. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 Методика мониторинга  духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся включает совокупность следующих

методических правил:



 мониторинг  вследствие  отсроченности  результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся
целесообразно  строить,  с  одной  стороны,  на  отслеживании  процессуальной  стороны  жизнедеятельности  школьных  сообществ
(деятельность,  общение,  деятельности)  и  воспитательной  деятельности  педагогических  работников,  а  –  с  другой  на  изучении
индивидуальной успешности выпускников школы;

 при  разработке  и  осуществлении  программы  мониторинга  следует  сочетать  общие  цели  и  задачи  духовно-нравственного  развития,
воспитания  и  социализации  обучающихся,  задаваемые  ФГОС,  и  специфические,  определяемые  социальным  окружением  школы,
традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;

 комплекс  мер  по  мониторингу  предлагается  ориентировать,  в  первую  очередь,  не  на  контроль  за  деятельностью  педагогов,  а  на
совершенствование  их  деятельности,  направленной  на  обеспечение  процессов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся;

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы,
родительскую общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры диагностики;
 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить

ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в
контексте ФГОС;

 не целесообразно  возлагать  на педагогических работников школы исключительную ответственность  за духовно-нравственное  развитие,
воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;

 в  ходе  мониторинга  важно  исходить  из  фактической  несравнимости  результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся
могут сравниваться только сами с собой);

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в
практику деятельности общеобразовательной организации).

 Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся включает следующие
элементы:

 профессиональная  и  общественная  экспертиза  планов  и  программ  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся  на  предмет  следования  требованиям  ФГОС  и  учета  специфики  общеобразовательной  организации  (социокультурное
окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);

 периодический  контроль  за  исполнением  планов  деятельности,  обеспечивающей  духовно-нравственное  развитие,  воспитание  и
социализацию обучающихся;

 профессиональная  и  общественная  экспертиза  отчетов  об  обеспечении  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических
групп (коллективов), отдельных обучающихся.



Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания результата Методики

Охват внеурочной деятельностью Занятость учащихся во внеурочное время сводная таблица

 

Состояние преступности                     Отсутствие  правонарушений  и  отсева
учащихся;

количество учащихся, состоящих на учете в ПДН
ОВД

 

Уровень воспитанности                        1.Уважение  к  школьным  традициям  и
фундаментальным ценностям;

2.  Демонстрация  знаний  этикета  и  делового
общения;

3.Овладение социальными навыками

сводная таблица по классам

Сформированность  эстетического
потенциала

1.Развитость чувства прекрасного

2.Сформированность  других  эстетических
чувств

 

Результативность работы ДО 1.Эффективность  деятельности  органов,
объединений.

2.Расширение круга вопросов, самостоятельно
решаемых детьми.

Методика  М.И.  Рожкова  «Диагностика  уровня
творческой активности учащихся»

Сводная таблица

Результативность  в  районных  и
городских мероприятиях

Имидж школы Сводная таблица

Оценка микроклимата в школе Характер отношений между 
участниками учебно-воспитательного 
процесса

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о жизненном
опыте».
Методика  С.М.  Петровой  «Пословицы»



Единые требования педагогов и 
родителей к ребенку.

Участие детей, родителей, учителей в 
мероприятиях.

Нравственные ценности.
Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе.

Методика  М.И.  Рожковой  «Изучение
социализированности личности». Методика Л.В.
Байбородовой  «Ситуация  выбора».
Анкета  «Что  такое  счастье?»
Игра  «Фантастический  выбор»  Анкета  «Моя
семья».  Методика  Е.Н.  Степановой  «Изучение
удовлетворенности  педагогов
жизнедеятельностью  в  образовательном
учреждении».  Методика  А.А.  Андреева.
«Изучение  удовлетворенности  родителей
жизнедеятельностью  в  образовательном
учреждении».  Методика  Е.А.  Степановой
«Изучение  удовлетворенности  родителей
жизнедеятельностью  в  образовательном
учреждении».  Методика  А.А.  Андреева
«Изучение  удовлетворенности  подростков
жизнедеятельностью  в  образовательном
учреждении». Анкета для старшеклассников.

Сформированность  общешкольного
коллектива

1.  Состояние  эмоциональнопсихологических
отношений в коллективе

2. Развитость самоуправления

3.  Сформированность  совместной
деятельности

Анкетирование;
Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой;
Методика «Изучение 

социализированности личности учащегося» 
М.И.Рожкова;

Методика «Определение уровня развития 
самоуправления в ученическом коллективе» 
М.И.Рожкова;

Методика «Изучения удовлетворенности 
учащихся школьной жизнью» А.А.Андреева;

Комплексная методика «Изучения 
удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью образовательного 
учреждения» А.А.Андреева;



Методика «Социально - психологическая 
самоаттестация коллектива» Р.С.Немова.

Методика "Наши отношения"

Удовлетворенность  учащихся  и  их
родителей жизнедеятельностью

1. Комфортность ребенка в школе

2. Эмоционально-психологическое положение
ученика в школе (классе)

Методика А.А. Андреева "Изучение 
удовлетворенности учащегося школьной 
жизнью"

Методики "Наши отношения", 
"Психологическая атмосфера в коллективе"

Анкета "Ты и твоя школа"
Социометрия
Сводная ведомость трудоустройства 

выпускников

Интеграция  учебной  и  внеучебной
деятельности.

1.Рост  познавательной  активности  учащихся.
2.Наличие  высокой  мотивации  в  учебе.
3.Расширение  кругозора  учащихся.
4.Самореализация в разных видах творчества.
5.Самоопределение после окончания школы.

Анализ результативности участия во 
внеклассной работе.

Анкета «Зеркало».
Анкета «Патриот».
Анкета «Что вам интересно?»
Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков».
Анкета «Интересы и досуг».
Анкета «Профориентация
подростков.
Анкета «Познавательные потребности 

подростка».
10. Методика Д.В. Григорьевой «Личностный

рост»

Сформированность  познавательного
потенциала

1.Освоение  учащимися  образовательной
программы  2.Развитость  мышления
3.Познавательная  активность  учащихся
4.Сформированность учебной деятельности

1.  Школьный  тест  умственного  развития
2.  Статистический  анализ  текущей  и  итоговой
успеваемости
3. Методики изучения развития познавательных
процессов  личности  ребенка
4.  Метод  экспертной  оценки  педагогов  и
самооценки  учащихся  (МЭОП  и  СУ)



5. Педагогическое наблюдение

Сформированность  коммуникативного
потенциала личности выпускника

 

1.Коммуникабельность
2.Сформированность  коммуникативной
культуры  учащихся
3.Знание этикета поведения

1.  Методика  выявления  коммуникативных
склонностей.
2.  Методы  экспертной  оценки  педагогов  и
самооценки  учащихся.
3. Педагогическое наблюдение.

Сформированность  нравственного
потенциала

 

1.Нравственная  направленность  личности
2.Сформированность  отношений  ребенка  к
Родине,  обществу,  семье,  школе,  себе,
природе, труду.

1.Тест  Н.Е.  Щурковой  "Размышляем  о
жизненном  опыте"
2.  Методика  С.М.  Петровой  "Русские
пословицы"
3.  Методики  "Акт  добровольцев",
"Недописанный  тезис",  "Ситуация  свободного
выбора"
4.  Метод  ранжирования
 5.  Методики  "Репка"  ("Что  во  мне  выросло"),
"Магазин",  "Золотая  рыбка",  "Цветик  -
семицветик"

Сформированность  физического
потенциала

 

1.Состояние  здоровья 
2. Развитость физических качеств личности

1.  Состояние  здоровья  выпускника  школы
2.  Развитость  физических  качеств  личности
3.  Статистический  медицинский  анализ
состояния  здоровья  ученика
4.  Выполнение  контрольных  нормативов  по
проверке  развития  физических  качеств
5. Отсутствие вредных привычек



2.3. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы  (далее  –  коррекционная  программа)  — это комплексная  программа по оказанию помощи детям с

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), а также учащимся с проблемами в обучении, в освоении основной образовательной
программы основного общего образования. 

Дети с ОВЗ в школе обучаются в условиях инклюзивного образования. 
Термины и понятия, используемые в коррекционной программе: 
 обучающиеся с проблемами в обучении – обучающиеся, испытывающие трудности в освоении учебного материала в силу психофизических

особенностей и в связи с пропусками занятий по болезни; 

 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее особенности в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий; 

 инклюзивное  образование  -  обеспечение  равного  доступа  к  образованию  для  всех  обучающихся  с  учетом  разнообразия  особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 адаптированная общеобразовательная программа (далее – АОП) - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с
учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

 доступная образовательная среда (безбарьерная среда) - среда, дооборудованная с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ и позволяющая
вести образ жизни самостоятельно, в том числе беспрепятственно получать качественное образование; 

 «ресурсный класс» - специально отведенное место в учебном заведении (кабинет), который оборудован специальным образом, и обеспечен
квалифицированными педагогическими работниками; 

 «тьютор» - педагогический работник, который обеспечивает персональное сопровождение в образовательном пространстве ребенка с ОВЗ;
оказывает  помощь  в  преодолении  проблем  и  трудностей  в  образовательной  деятельности;  создает  условия  для  индивидуализации  в
образовательной деятельности  (составление  индивидуальных учебных планов и  планирование  индивидуальных образовательных траекторий);
обеспечивает  уровень  подготовки  обучающихся,  соответствующий  требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта,
проводит совместный с обучающимся рефлексивный анализ его деятельности и результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в
обучении, корректировку индивидуальных учебных планов; организует взаимодействие обучающегося с учителями и другими педагогическими



работниками для коррекции индивидуального учебного плана; организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению,
формированию и развитию познавательных интересов обучающихся. 

Инклюзивное образование в школе реализуется через следующую модель: 
 полная инклюзия – обучающиеся с ОВЗ (самостоятельно или в сопровождении тьютора) посещают образовательное учреждение наряду со

сверстниками, не имеющими нарушений развития, и обучаются по АОП, в соответствии с учебным планом, а также посещают кружки, клубы,
внеклассные общешкольные мероприятия, праздники, развлечения и др.; 

В разработке модели, ресурсном обеспечении организации инклюзивного образования: 
 разрабатывает и утверждает АОП для обучающихся с ОВЗ; 
 реализует АОП, обеспечивающие совместное обучение лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений развития; 

 организует внеурочную (свободную) и досуговую деятельность учащихся с ОВЗ с учётом психофизических особенностей развития, их
интересов и пожеланий родителей (законных представителей); 

 осуществляет  личностно-ориентированный,  индивидуальный,  дифференцированный  подход  в  комплексе  с  коррекционно-развивающей
работой  для  удовлетворения  индивидуальных  социально-образовательных  потребностей,  создает  условия  для  трудовой  реабилитации  и
социализации детей с ОВЗ; 

 проводит  мероприятия  по  формированию  благоприятного  психологического  климата  для  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательном
учреждении; 

 формирует заявку на прохождение курсов повышения квалификации педагогов по вопросам инклюзивного образования; 

 обеспечивает необходимые условия по созданию безбарьерной образовательной среды: оснащение специальным, в том числе учебным,
компьютерным и другим оборудованием; 

 организует  работу  тьюторов,  обеспечивающих  сопровождение  лиц  с  ОВЗ  в  образовательной  деятельности  в  рамках  реализации
инклюзивного образования в соответствии с действующим законодательством; 

 взаимодействует в рамках своей компетенции с учреждениями здравоохранения, социальной защиты, культуры по вопросам обучения и
сопровождения лиц с ОВЗ и их семей; 

 осуществляет контроль за освоением образовательных программ обучающихся с ОВЗ. 
Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –  дети  с  ОВЗ)  –  это  дети  с  различными  отклонениями  в  состоянии

психосоматического  здоровья,  которые  нуждаются  в  специальном  коррекционном  образовании,  отвечающим  их  особым  образовательным
потребностям. 
К их числу относятся:
Индекс 

Категория 

1 Глухие (неслышащие) дети 
2 Слабослышащие (имеющие частичную потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и позднооглохшие

дети (оглохшие в дошкольном и школьном возрасте, но сохранившие самостоятельную речь) 



3 Слепые (незрячие) дети, а также дети с остаточным зрением (0,04 и ниже) и более высокой остротой зрения (0,08)
при  наличии  сложных  сочетаний  нарушений  зрительных  функций,  с  прогрессирующими  глазными
заболеваниями, ведущими к слепоте 

4 Слабовидящие  дети  с  остротой  зрения  от  0,05  до  0,4  на  лучше  видящем  глазу  с  переносимой  коррекцией
(учитывается состояние других зрительных функций (поле зрения, острота зрения для близи), форма и течение
патологического  процесса,  также  дети  с  более  высокой  остротой  зрения  при  прогрессирующих  или  часто
рецидивирующих  заболеваниях,  при  наличии  астенических  явлений,  возникающих  при  чтении  и  письме  на
близком расстоянии, с косоглазием и амблиопией) 

5 Дети с тяжелыми нарушениями речи (имеющие общее недоразвитие речи тяжелой степени (алалия, дизартрия,
ринолалия, афазия), страдающие общим недоразвитием речи, сопровождающимся заиканием, а также с тяжелой
формой заикания при нормальном развитии речи 

6 Дети  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  (с  двигательными  нарушениями  различной  этиологии  и
степени  выраженности,  детским  церебральным параличом,  с  врожденными и  приобретенными деформациями
опорно-двигательного аппарата,  вялыми параличами верхних и нижних конечностей, парезами и парапарезами
нижних и верхних конечностей) 

7 Дети с задержкой психического развития (дети, у которых имеется задержка психических процессов, повышенная
истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость) 

8 Дети с легкой степенью умственной отсталости 

9 Дети с умеренной (тяжелой) степенью умственной отсталости 

10 Дети-аутисты, не имеющие грубых нарушений интеллекта 

11 Дети со сложным дефектом 

12 Дети с иными ограниченными возможностями здоровья, требующие создания специальных условий (иные дети-
инвалиды):  дети  с  пороком  сердца,  эпилепсией,  сахарным  диабетом,  генетическими  заболеваниями
фенилкетонурии, онкологическими заболеваниями 

К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с ОВЗ, относятся: 
 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки развития моторики; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная активность; 



 пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

 межличностных отношениях; 

 недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм,
пессимизм и неадекватная самооценка, неумение управлять своим поведением). 

Исходя из этого, у детей с ОВЗ при поступлении в школу может проявиться недостаточный уровень социальной и психолого-педагогической
готовности к школе: 

 нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации; 

 недостаточная организованность и ответственность ребенка; 

 неумение общаться и адекватно вести себя; 

 низкая познавательная активность; 

 ограниченный кругозор; 

 низкий уровень развития речи; 

 несформированность психофизиологических и психологических предпосылок учебной деятельности; 

 несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности; 

 недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность деятельности; 

 недостаточное развитие мелкой моторики руки; 

 несформированность пространственной ориентации, координации в системе «рука-глаз»; 

 низкий уровень развития фонематического слуха (умение различать отдельные звуки в речевом потоке, выделять звуки из слогов). 
Следовательно, специальная коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья не должна сводиться к их обучению

и тренировке в  выполнении отдельных мыслительных операций и умственных действий на конкретном предметном материале.  Специальная
коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья – это планируемый и особым образом организуемый педагогический
процесс, направленный на системное исправление и реконструкцию индивидуальных познавательных качеств и недостатков поведения особого
ребенка в сочетании с созданием условий для его личностного развития и адекватной интеграции в социуме. 

Нормативно-правовая и документальная база коррекционной программы: 
 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 46-ФЗ от 03.05.2012 «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) 



 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897 с изменениями) 

 приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 г. «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Цель программы:  создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ и детям, имеющим проблемы в обучении в освоении основной
образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальной адаптации в соответствии с ФГОС. 

Коррекционная  программа  предусматривает  создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

 индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 предусматривает  как  вариативные  формы  получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы  обучения  в  общеобразовательном  классе  по  адаптированной
общеобразовательной  программе  основного  общего  образования,  или  по  индивидуальной  программе  с  использованием  надомной  и  (или)
дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 
Задачи программы: 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья адаптированной общеобразовательной
программы основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  организация  индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержка тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным  образовательным  программам  и  получения  дополнительных
образовательных коррекционных услуг; 



 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Направления и принципы коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Коррекционная программа работы включает в себя взаимосвязанные направления: 
диагностическое: 
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 ранняя  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательном  учреждении)  диагностика  отклонений  в  развитии  и  анализ  причин
трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его
резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности специальной коррекционной работы. 
специальное коррекционное: 
 выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  коррекционных  программ/методик,  методов  и

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организация  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  специальных  коррекционных  занятий,  необходимых  для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике  образовательной  деятельности,  направленное  на
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
консультативное: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 



 консультирование специалистами педагогов  по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья. 

информационно-просветительское: 
 различные  формы просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на

разъяснение участникам образовательных отношений– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным  представителям),  педагогическим  работникам,  —  вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательной  деятельности  и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное
обследование,  мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования 

Наиболее эффективно коррекционная работа осуществляется при создании и полноценном функционировании модели психолого-медико-
педагогического взаимодействия участников образовательных отношений. С этой целью в школе создана психолог-медико-социальный консилиум
(далее  –  ПМСконсилиум),  включающий  следующих  специалистов:  психологи,  социальные  педагоги,  медицинские  работники  (на  условиях
договора о сотрудничестве с медицинской организацией), дефектологи, логопеды. На период подготовки документов к ПМПк и последующей
реализации  рекомендаций  к  ребенку  с  ОВЗ  прикрепляется  тьютор:  классный  руководитель  или  специалист,  проводящий  специальное
коррекционное обучение. Тьютор отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи, привлекая необходимых
специалистов, и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

Ведущие принципы специальной коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
1.  Принцип  коррекционно-компенсирующей  направленности  образования  предполагает  построение  образовательного  процесса  с

использованием  сохранных  анализаторов,  функций  и  систем  организма  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Организация
образовательной деятельности должна учитывать психофизиологические особенности ребенка (опираться и интенсивно использовать те качества,
которые есть) и создавать условия для его возможного дальнейшего развития (восстанавливать и развивать те, которые отсутствуют). 

2.  Принцип  социально-адаптирующей  направленности  образования:  коррекцию  и  компенсацию  недостатков  развития  ребенка  с
ограниченными  возможностями  здоровья  следует  рассматривать  не  как  самоцель,  а  как  средство  обеспечения  его  максимально  возможной
самостоятельности и независимости. 

3.  Принцип  осознанности  мыслительной  деятельности  предполагает,  что  ребенок  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осознает
совершаемую им мыслительную деятельность  (умеет рефлексировать).  Осознанность  мыслительной деятельности проявляется  в возможности
выразить в слове или других символах (графиках, схемах, моделях) не только ее результат, но и способы, с помощью которых этот результат был



получен. Только осознанность мыслительного процесса обеспечивает его управляемость,  контроль за ходом мысли, выявление и исправление
ошибок и нарушений в протекании мыслительных операций и умственных действий. 

4.  Принцип  максимального  разнообразия  используемого  специального  коррекционного  материала.  Обучение  ребенка  с  использованием
однообразного  предметного  материала  мало  сказывается  на  мыслительной  деятельности  в  целом.  Поэтому  интеллектуальные  умения,
сформированные в  одной  предметной  области,  могут  не  проявиться  в  других  областях  знаний.  Следовательно,  для  максимального  развития
интеллектуальных  возможностей  ребенка  с  ограниченными возможностями  здоровья  на  специальных коррекционных  занятиях  должны быть
использованы  разные  виды  учебного  материала.  Определенное  содержание  знаний  способствует  развитию  специфических  мыслительных
особенностей,  а  варьирование  содержания  помогает  формированию  умений  мыслительной  обработки  разнообразного  материала,  с  которым
встретится ребенок и в обучении, и в других видах деятельности, и в повседневных ситуациях. 

5.  Принцип  первоочередного  формирования  основных  (базовых)  мыслительных  операций  и  важнейших  интеллектуальных  умений,
составляющие  ядро любой познавательной  деятельности  человека,  требует,  чтобы специальные коррекционные занятия  были направлены на
обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья выполнять основные мыслительные операции с понятиями (анализ, сопоставление и
объединение по сходным признакам, обобщение и установление разных видов логических связей и т.п.). Эти базовые мыслительные операции и
интеллектуальные умения, являясь универсальными способами выполнения мыслительной деятельности, составляют основу для рассуждений и
умозаключений, представляющих собой сложные целенаправленные акты мышления. 

6.  Принцип  постепенности  в  осуществлении  коррекционно-развивающей  работы  предполагает  плавный  переход  от  простых  знаний,
операций, умений к более сложным. Каждый тип заданий и упражнений программ должен служить подготовкой для выполнения следующего,
более  сложного.  Вместе  с  тем,  принцип  постепенности  прохождения  специальной  коррекционной  программы  не  противоречит  принципу
индивидуализации  в  организации  специальной  коррекционной  работы:  полнота  реализации  специальной  коррекционной  программы  и
длительность работы с каждым ребенком или с группой обучающихся будут зависеть от особенностей умственного развития детей, от темпа
усвоения теоретических знаний в процессе специальной коррекционной работы, от скорости выполнения тренировочных заданий. 

7.  Принцип  индивидуализации  означает,  что  не  каждому  ученику  требуется  проходить  всю  коррекционную  программу  -  возможно
исключение некоторых типов заданий или даже разделов и блоков, если те навыки и действия, которые с их помощью усваиваются, в достаточной
степени  сформированы  у  данного  конкретного  школьника.  Однако  оставшиеся  задания  должны  предъявляться  постепенно,  по  мере  их
усложнения. С другой стороны, таким ученикам с ограниченными возможностями здоровья, у которых выявленные нарушения позволяют им
соответствовать  возрастной  норме  психологического  развития,  специальные  коррекционные  занятия  могут  принести  заметную  пользу,
обеспечивая умственную тренировку в выполнении отдельных операций и действий и способствуя большей скорости и легкости выполнения, а
также автоматизации некоторых из них. 

8. Принцип деятельностного подхода к специальному коррекционному образованию требует при организации специальных коррекционных
занятий опираться на предметно-практическую деятельность ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность  специальной  коррекционной  работы  с  ребенком  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  массовой
общеобразовательной школы зависит от согласованных действий различных специалистов (педагога, социального педагога, педагога-психолога,



учителя-логопеда, медицинского работника, учителя-дефектолога) по принятию оптимальных решений для развития личности особого ребенка и
успешного его обучения в ситуациях школьного взаимодействия с обычными детьми. 

Воспитательная работа с обучающимися с ОВЗ в рамках совместной деятельности со специалистами психолого–медико–социальной
службы 

Целью воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ является создание единого образовательного пространства для личностного развития
обучающихся и освоения ими моделей коммуникативного поведения, обеспечивающих социальную адаптацию каждого ребёнка и интеграцию его
в современное общество. 

Задачами воспитательной работы являются: 
1.  Проектирование  новых  подходов  к  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями  (внедрение

современных  воспитательных  технологий  в  воспитательный  процесс,  изучение  и  отработка,  наиболее  эффективных  моделей  специального
коррекционного пространства, создание программно – методического обеспечения процесса социальной адаптации обучающихся). 

2.  Вовлечение  обучающихся  в  активную  жизнь  в  социуме  через  формирование  коммуникативной  культуры  детей,  дополнительное
образование, профориентацию. 

3. Воспитание гражданских и нравственных качеств обучающихся, развитие творческого потенциала, необходимого для успешной адаптации
в современном социуме. 

4. Предоставление возможности каждому ребёнку проявить себя в конкретной деятельности,  примерить на себя конкретные социальные
роли. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ОВЗ наравне со своими сверстниками из других
классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ОВЗ они включаются в проведение воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

Вопрос о  выборе образовательного  и  реабилитационного  маршрута  ребенка  с  ОВЗ,  в  том числе  об  определении формы и  степени  его
интеграции  в  образовательную  среду,  решается  на  школьном  психолого-медико-педагогическом  консилиуме,  исходя  из  потребностей,
особенностей  развития  и  возможностей  ребенка,  с  непосредственным  участием  его  родителей  (законных  представителей).  Для  детей
выстраивается  коррекционно-развивающая  работа,  направленная  на  постепенное  увеличение  меры  самостоятельности,  подчинение  своей
деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность
с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися с ОВЗ, а также имеющими проблемы в обучении 
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 
Работа логопедических  групп.  В лицее  работает  одна логопедическая  группа,  которая  проводит  индивидуальные занятия  с  учащимися.

Составляется расписание занятий логопедической группы и программа обучения. 
Индивидуальные занятия с педагогами. В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей,

которые  отстали  от  программы  обучения  по  объективным  причинам  (болезнь).  Работа  проводится  в  послеурочное  время  учителями-
предметниками. 



Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, детей, которым рекомендовано домашнее обучение на период длительной болезни
(более  1  месяца)  врачебно-консультационной  комиссией  медицинского  учреждения.  При  организации  домашнего  обучения  составляется
индивидуальная  программа обучения,  расписание  надомных занятий,  утверждается  директором.  Учителя  организованно  посещают ребенка  и
проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

Дистанционное  обучение  —  комплекс  образовательных  услуг,  предоставляемых  детям-инвалидам  с  помощью  специализированной
информационно  образовательной среды,  базирующейся  на  средствах  обмена учебной информацией на  расстоянии (спутниковое  телевидение,
радио, компьютерная связь и т.п.). 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
 обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок,  вариативные  формы  получения  образования  и

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической консилиума (комиссии); 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса  специальных  задач  обучения,  ориентированных  на  особые
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов,  направленных на решение задач
развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов,
приёмов,  средств  обучения,  специализированных образовательных и коррекционных программ,  ориентированных на  особые образовательные
потребности детей;  дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;  комплексное
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 
 улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, памяти, мышления); 

 овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, сохранять заданный способ действия длительное время; 

 снижение дезадаптивных форм поведения; 

 улучшение результатов в усвоении УУД и формировании базовых компетентностей; 

 улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения речью, то есть обучение приемам логического запоминания; 

 освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание своих жизненных позиций; 

 повышение школьной мотивации, сформированность активной жизненной позиции; 



 овладение эмоциональным и моторным самовыражением, безопасным способом разрядки. 

 повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 удовлетворенность качеством образовательных услуг целевых групп 

 потребителей (родителей (законных представителей) и обучающихся). 

2.4. Программы учебных предметов
В данном разделе ООП ООО представлены рабочие программы по всем обязательным предметам на уровне основного общего образования в

Приложении 1) 
Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам

основного общего образования Целевого раздела ООП ООО. 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах основного общего

образования. 
Рабочие программы разработаны педагогами с  учетом примерных и авторских программ УМК Федерального перечня.  Авторы рабочих

программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема
содержания. 

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  релевантных  способов  организации  учебной  деятельности
обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В  процессе  изучения  всех  учебных  предметов  обеспечиваются  условия  для  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

В рабочих программах учебных предметов представлены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат
возможность научиться». 

Рабочие программы разработаны в соответствие с действующим Положением о рабочих программах.

2.5. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования
В  соответствии  со  Стандартом,  Концепция  и  Примерная  программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  являются  основой  для

формирования структуры основной образовательной программы основного общего образования. Нормативно-правовой и документальной основой
Примерной  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  являются  Закон  «Об  образовании»,  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  основного  общего  образования  (далее  —  Стандарт),  Концепция  духовно-нравственного  воспитания  российских
учащихся (далее — Концепция).

Духовность  и  нравственность  являются  важнейшими,  базисными  характеристиками  личности.  Духовно-нравственное  воспитание
представляет собой процесс организованного, целенаправленного на духовно-нравственную сферу личности учащегося. Это воздействие носит



комплексный,   характер относительно чувств, желаний, мнений личности. Оно опирается на определенную систему ценностей, заложенную в
содержании образования и актуализируемую определенной позицией педагога. 

Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях общеобразовательной школы возможно на основе гуманистических ценностей
содержания образования  и системы  дополнительного образования.

Целостный процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется через выполнение основных функций:
-создание  воспитывающей  духовно-нравственной  среды  (развитие  коллектива  класса,  взаимодействие  с  педагогическим  коллективом  и

внешкольными общественными учреждениями и организациями, работа с родителями учащихся, создание предметной среды); 
-стимулирование здорового образа жизни как основы духовно-нравственного воспитания; 
-организация  коллективной  творческой  деятельности  воспитанников,  реализуемой  в  многообразных  организационных  формах

воспитательной работы – традиционных и творческих; 
-поддержка  ребенка  на   индивидуальном  пути  духовно-нравственного  развития,  стимулирование  его  самопознания  и  самовоспитания,

дифференцирование и индивидуализация процесса воспитания. 
Эта  деятельность  представляет  собой систему  диагностических,  проектирующих,  контрольно-аналитических  действий,  направленных на

решение задач духовно-нравственного воспитания школьников.
Воспитание  мы  рассматриваем  не  как  самостоятельный  вид,  а  как  функцию,  свойственную  любой  педагогической  деятельности.  Мы,

считаем, что воспитанию должна быть присуща интеллектуальная, трудовая, досуговая, социальная деятельность, проводимая с детьми. Нельзя
обучать, не воспитывая, а воспитывать, не просвещая. Ведь воспитаннику следует объяснить, раскрыть, что одно и то же в жизни человека может
быть и добром и злом.

Приоритеты в воспитании:
Формирование у детей образа мира как образа жизни на земле;
Развитие национального самосознания (от национальных форм освоения культуры к общечеловеческому опыту);
Изучение национальной истории, традиций, обычаев, привычек как органической части человеческого опыта;
Формирование умения выразить свои отношения к миру, к людям, к себе в национальных самобытных формах;
Овладение системой общечеловеческих ценностей;
Воспитание детей в духе ненасилия, направленного на установление гуманистического типа отношений между людьми;
Воспитание милосердия у детей;
Формирование ценностных основ нравственности;
Воспитание и обучение умению занять активную позицию в миротворческой деятельности, борьбе за мир;
Обеспечение полноценного своевременного и всестороннего развития ребенка (познавательных, эмоционально - волевых процессов разных

видов деятельности).
Цель воспитательной системы школы: на основе внедрения компетентностного подхода в воспитательно – образовательный процесс в

экологической школе межкультурных коммуникаций в условиях трансграничья способствовать воспитанию и развитию высоконравственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.

Определяя цель школы, определены задачи воспитания  на второй ступени:



Сформировать  в  каждом  ребенке  общечеловеческие  ценности  добродетели:  любовь  к  ближнему,  сострадание,  справедливость,
гражданственность, веру в прекрасное, ответственность, этическую культуру, нравственные устои.

Пробудить все силы, присущие человеку: физические, умственные, этические, эмоциональные, эстетические.
Сформировать человеческие устои, понимание добра и зла.
Не приспособить индивида к потребностям общества,  а сформировать у него умение ориентироваться в обществе,  воспитать человека –

творца.
Сформировать культуру общения.
Воспитать  потребность  в  созидательной  деятельности,  творческом  развитии,  положительном  отношении  к  труду  как  средству

самоутверждения.
Приобщить воспитанников к региональной, национальной и мировой культуре.
Средствами системы воспитания школы являются деятельность, общение и отношения, которые подчинены правилам, обязанностям и

правам,  закрепленным Уставом  школы.  Деятельность  любого  вида  должна  привести  раньше  или  позже  к  личному  успеху,  должна  быть  не
бесполезной для людей, нравственно и экономически значимой.

Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, экологическая, эстетическая, физическая, спортивная, духовная.
В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие правила:
Эмпатия к каждому ребенку;
Умение выслушать его до конца;
Не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно;
Открытость и доступность учащимся.
Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении, доверии, справедливости и требовательности.
Программа формирования экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни 
Сравнительно  недавно  считалось,  что  воспитание  есть  воздействие  государства  и  его  образовательных  институтов  (школ)  на  развитие

личности,  осуществляемое  в  интересах  государства  и  общества.   Сегодня  под  влиянием  социально-экономических,  политических,  идейно-
ценностных изменений меняется и социальный заказ общества школе.

Экологический опыт нашей школы позволяет обобщить некоторые результаты работы. В 1968 году, с целью воспитания школьников в духе
гуманного отношения к окружающей среде, трудового воспитания, воспитания нравственных качеств личности на базе Агинского лесхоза было
создано и действует по сей день «Школьное лесничество». С 1992 по 1997 годы в школе реализовывалась программа по экологизации УВК как
средство развития личности,  проблема,  над которой работали педагоги:  «Формирование экологической культуры в нравственном воспитании
личности». В 1997 - 1999 годах продолжили и углубили работу по формированию Я-положительного потенциального через экологизацию УВК,
опираясь  на  теорию  Шацкого  и  принцип  природосообразности  Я.Каменского.  Исходя  из  этого,  в  2000  -  2006  годах,  школьный  коллектив
находился в поиске резервов и механизмов саморегуляции личности (умение жить в гармонии с людьми, с внешним миром, с самим собой) и
подошёл к необходимости включиться в экспериментальную работу по теме «Человекооберегающее воспитание в экошколе». В 2007 – 2010 годах
школа работала над проблемой нравственного воспитания в экошколе. С введением Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, нами была разработана целевая программа «Духовно-нравственное воспитание учащихся МОУ «АСОШ № 4» на



2010  –  2014  годы»,  в  которой  через  содержание  учебной,  внеучебной,  внешкольной,  общественно-полезной  деятельности,  через  семейное
воспитание  реализовываются 6 направлений,  одно из  которых воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  к  окружающей среде.  Именно
данное направление в нашей школе рассматривается намного шире, что послужило составить программу «Формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни». 

В  реализации данной программы «уклад школьной жизни»  является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития
обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и
формы  деятельности  ребенка:  урочную,  внеурочную,  внешкольную,  семейную,  общественно  полезную,  трудовую,  эстетическую,  социально
коммуникативную и др., - на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций. 

Организация уклада школьной жизни учитывает разноуровневый,  полисубъектный,  деятельностный характер современного пространства
духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  скрепленного  базовыми  национальными  ценностями  и  духовными  традициями,  в  котором
поддерживается непрерывность детства и обеспечивается морально-нравственная,  социальная,  культурная полноценность перехода ребенка из
дошкольного в младший, а из него в средний и старший школьный возраст. 

Актуальность
Анализируя состояние воспитательной работы, выявлено повышение активности учащихся во внеурочной деятельности. Формирование и

развитие экокультуры положительно отражается на нравственном воспитании учащихся школы. Дети общительны, стали добрее и отзывчивее,
проявляют сострадание, желание оказать помощь окружающим. Сократилось число правонарушений среди учащихся. Но вместе с тем данная
работа  недостаточно ориентирована на каждую личность  в школе.  Не все учащиеся включены и принимают идеи экологизации:  по данным,
полученным в ходе анкетирования,  в  недостаточной степени развиты экологическое сознание и мышление,  которые проявляются в жизни,  в
общении друг с другом, в отношении к природе. Здесь сказывается потребительское отношение в целом, недостаточное воспитание в семье. 

Замыслы программы
1. Единство интеллектуального, нравственного, физического развития
2. Гуманизация воспитательной системы
3. Системность мышления
4. Возрождение и развитие этнокультуры народов, заселяющих Агинский Бурятский округ и Забайкальский край
5. Сохранение, изучение и восстановление природы родного края

Цель программы: усвоение учащимися экологических, этических норм и систематизированных знаний, ценностей, осознанного отношения
к собственному здоровью, формирующих экологическую культуру как необходимого условия социализации современного человека в интересах
устойчивого развития.

Задачи программы:
1) Овладение естественнонаучными и гуманитарными знаниями в области взаимодействия «человек-общество-природа»; 
2)  Присвоение  накопленного  и  проверенного  веками  традиционного  полиэтнокультурного  опыта  человечества  в  области  экологически

правильного  поведения  в  среде,  рационального  использования  природных  ресурсов,  выживания  в  экстремальных  экологических  условиях;
формирования отношения к экологическим проблемам прошлого и будущего, понимания себя и своего места в этом мире;



3) Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;

4)  Формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений  организовывать  успешную  учебную  работу,  создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

5) Накопление личного (индивидуального и группового)  практического опыта применения знаний,  умений,  ценностей;  Вырабатывать  у
учащихся стремление стать человеком-гражданином, семьянином-родителем, специалистом-профессионалом.

Принципы 
 принцип самоактуализации
 принцип индивидуальности
 принцип субъектности
 принцип выбора
 принцип культуро- и природосообразности
 принцип социально-педагогического партнёрства
 принцип творчества и успеха
 принцип доверия и поддержки

Механизмы реализации программы
1. Гибкий динамичный план учебно-воспитательного процесса, предполагающий гуманизацию воспитательной системы (технология

В.А.Караковского)
2. Совершенствование методов работы школы в целях обеспечения процесса воспитания
3. Пропаганда экологического, патриотического воспитания среди учащихся
4. Консолидация учащихся с общественными организациями
5. Координация деятельности детей

Ожидаемые результаты
1. Повышение уровня качества воспитанности школьника 
2. Экологически культурные школьники и их семьи 
3. Выявление индивидуальных способностей каждого ребёнка
4. Оказание педагогической поддержки личности в познании себя, самоопределении и самореализации
5. Оказание медико-психолого-социального сопровождения каждому учащемуся
6. Потребность у учащихся проявлять заботу о своём здоровье и стремление к здоровому образу жизни
7. Личностный нравственный рост каждого учащегося
8. Подготовленный  ученик  к  самостоятельному  выбору,  принятию  решения,  повышения  ответственности  за  последствия  своих

поступков
9. Стремление учащихся стать человеком-гражданином, семьянином-родителем, специалистом-профессионалом.
Оценка эффективности реализации Программы



Результативность  реализации  Программы  измеряется  степенью  готовности  и  стремлением  учащихся  школы  к  выполнению  своего
гражданского и патриотического долга во всём многообразии форм его проявления, их умением и желанием сочетать общественные и личные
интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества, и отражается  в результатах и основных направлениях деятельности
педагогов, участвующих  в  реализации Программы.

Конечным результатом  реализации  Программы  должна  стать  положительная  динамика  роста  нравственной  и  экологической  культуры,
патриотизма,  интернационализма,  воспитанности  в  школе,  обеспечение  на  её  основе   благоприятных  условий для  духовного  и  культурного
подъёма в обществе.

Этапы реализации Программы
Этапы
реализации
программы

Прогнозируемые результаты Методы исследования Средства
контроля
результата

1 этап
Осмысление идеи
и  внедрение
программы  в
практику

Обеспечение нормативно-правовой базы
Анализ состояния воспитательной работы
Организация  работы  с  педагогическими  кадрами  (методическая  учёба,
индивидуальные  консультации).  Разработка  воспитательного  плана  с
учётом базовых ценностей и  индивидуальных особенностей учащихся и
его внедрение. Мониторинг качества (экологическое мышление, здоровье,
обязанность, развитость, воспитанность, семейное воспитание). Разработка
и  освоение  критериев  психолого-педагогической,  социологической
диагностики.

Тестирование,
анкетирование,
собеседование учащихся,
родителей, учителей.
Практическая,
методическая оценка

2 этап
Реализация
программы

Подготовка материалов для экспертизы программы 
Программно-методическое обеспечение воспитательной работы.
Создание системы педагогического мониторинга ценностных ориентаций.
Программа  комплексной  педагогической  поддержки  службы
сопровождения: «Формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни».
Использование  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности  УМК
Е.Н.Дзятковской «Экология учебной деятельности» и др.материалы ИСМО
РАО

Тестирование,
анкетирование,
самодиагностика
наблюдение  за
мотивацией поведения и
противодействие
аморальным
проявлениям

Анализ
оценочной
деятельнос
ти
школьнико
в

3 этап 
Диагностико-
коррекционный 

Подведение итогов
Анализ реализации и корректировка воспитательной системы школы

Анализ,
коррекция
и
систематиз
ация



накопленно
го опыта

Формы организации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Место проведения Время проведения Форма организации.
Школа Первая  половина

учебного дня 
Утренняя  зарядка,   физкультминутки во время уроков,  динамические паузы во время
перемен,  уроки физкультуры.

Школа Вторая  половина
учебного дня

Прогулки,  спортивно-оздоровительные  часы,  свободная  деятельность,  физкультурные
праздники, спортивные кружки подвижных, народных оздоровительных игр и пр.  

Семья Вторая  половина
учебного  дня.
Выходные.

Прогулки, совместно со взрослыми или самостоятельная двигательная деятельность.

Учреждения
дополнительного
образования.

Вторая  половина
учебного  дня.
Выходные.

спортивные секции в школе и УДО.

Школьные
оздоровительные
лагеря.

Каникулы. Разные  виды  спортивно-оздоровительной  деятельности  в  соответствии  с  программой
работы лагеря.

Формы и методы воспитания культуры здоровья  школьников.
Методы Формы

Методы  формирования
сознания.

-  Классные  часы,  их  проведение  и  тематика  в  соответствии  с  планом  воспитательной  работы;
-  Беседы  и  диспуты  с  классом  или  индивидуально;  читательские  конференции;
- Мини-лекции как самостоятельная работа, продолжительность которых не более 10 – 15 мин.; 

Методы  организации
деятельности  и
формирования  опыта
поведения.

-  Педагогическое  требование  к  выполнению  норм  поведения,  правил  по  организации  здорового  образа
жизни в виде просьб, совета, намёков;                                          
 -  Приучение  и  упражнение,  содействующее  формированию устойчивых способов поведения,  привычек
здорового образа жизни;                                                            
-Регулярное участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях;                                                                 
 - Тренинги для изменения негативных внутренних установок обучающихся (в том числе и к наркотизации),
формирование  опыта  позитивного  отношения  к  себе,  к  окружающим,  к  миру  в  целом;
- Круглый стол – данную форму можно применить для формирования чётких позиций, оценочных суждений
в отношении тех или иных представлений о здоровом образе жизни.

Методы  стимулирования - Поощрения в различных вариантах: одобрение, похвала, благодарность, предоставление почётных прав,



поведения и деятельности. награждение;                                                                                    
  - Наказание состоит в лишении или ограничении определённых прав, в выражении морального порицания,
осуждения.

Метод проектов. -  Исследовательские проекты (организация опроса среди сверстников для изучения вредных привычек в
начальной школе);                                                                                                
 - Творческие проекты – санитарные бюллетени о здоровом образе жизни.

Важным  моментом  здоровьесберегающей  деятельности  является  внеучебная  занятость  учащихся.  Основными  мероприятиями
здоровьесберегающей деятельности  по  праву считаются:  соревнования,  игры,  турниры,  походы и конкурсы,  содействующие  физкультурному
образованию,  здоровью,  и  удовлетворяющие  биологическую  потребность  учащихся  в  движении.  Уроки  здоровья помогают   воспитать
потребность  в  здоровом образе  жизни.  Так  как ребёнок  должен быть  здоров  не  только физически,  но  и  психически,  то  мы с вами должны
формировать адекватную самооценку у учащихся.  Поэтому в работе с  детьми мы употребляем такие слова и выражения,  которые не унизят
ребёнка, а помогут ему поверить в себя. Не нужно забывать “Слово – лечит, слово и калечит”.

Анализ условий образовательной  среды   показал, что своими силами  решить все проблемы   крайне трудно, поэтому на договорной основе
организованы  сотрудничество  с  районной  поликлиникой  по  направлениям:  организация  мониторинга  здоровья,  профилактической  работы,
профилактического  пролечивания.  Тесные связи  с  муниципалитетом,  детской  комнатой  милиции,  помогают обеспечить  защиту  учащихся  из
неблагополучных  семей.  Центр  диагностирования  и  реабилитации  «Ариадна»  оказывает  поддержку  по  вопросам  психологической  и
логопедической помощи учащимся, имеющим отклонение в психическом здоровье. Партнерские связи с детской консультацией способствуют
оздоровлению детей в период летнего отдыха, оказанию своевременной материальной помощи учащимся из социально незащищенных семей.
Учителя  проводят мероприятия  по физкультурно  – оздоровительной работе.  Систематически  оказывается  помощь родителей  в  укрепления  и
сохранения здоровья обучающихся. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что учитель в состоянии сделать для здоровья учащихся больше, чем врач. 
Применение в учебном процессе здоровьесберегающих технологий способствует:
- Созданию положительного эмоционального фона и атмосферы психологического комфорта, ситуаций успеха, укрепляющих уверенность в

своих силах;
- Повышению уровня успеваемости и эффективности учебного процесса ;
 - Сохранению и укреплению физического здоровья детей; 
- Способствует развитию познавательных процессов, повышению работоспособности, творческой активности учащихся;
- Повышению профессиональной компетентности и заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников;
-Позволяет привлечь дополнительные средства родителей и спонсоров, путем включения родителей в общую задачу улучшение здоровья

детей. 
- Возможности параллельно с обучением осуществлять профилактические и оздоровительные мероприятия.
Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных

блоков:  по  созданию  здоровьесберегающей  инфраструктуры,  рациональной  организации  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся,



эффективной  организации  физкультурно-оздоровительной  работы,  реализации  образовательной  программы  и  просветительской  работы  с
родителями  — и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.

Блоки Содержание работы
Здоровьесберегающая
инфраструктура
образовательного
учреждения.
(Ответственность  и
контроль  за  реализацию
этого  блока  возлагается  на
администрацию  школы,  в
лице валеолога).

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся;
наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и
приготовления пищи;
организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
оснащённость  кабинетов,  физкультурного зала,  спортплощадок необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём;
наличие помещений для медицинского персонала;
наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).

Рациональная  организация
учебной  и  внеучебной
деятельности  обучающихся
(Эффективность  реализации
этого  блока  зависит  от
деятельности  каждого
педагога).

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий,  занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах
обучения;
использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным возможностям  и  особенностям
обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических  средств  обучения,  в  том  числе
компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализация  обучения  (учёт  индивидуальных  особенностей  развития:  темпа  развития  и  темпа
деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования;
ведение  систематической  работы  с  детьми  с  ослабленным  здоровьем  и  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  посещающими  специальные  медицинские  группы  под  строгим  контролем
медицинских работников.

физкультурно-
оздоровительная работа
(Реализация  этого  блока
зависит  от  администрации
образовательного
учреждения,  учителей
физической  культуры,
валеолога,  медицинских
работников,  психолога,  а
также всех педагогов).

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в
секциях и т. п.);
рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию занятий по лечебной физкультуре;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих  эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  спорта,  соревнований,



олимпиад, походов и т. п.).
Реализация  дополнительных
образовательных программ 

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование
ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни,  в  качестве  отдельных  образовательных  модулей  или
компонентов, включённых в учебный процесс;
проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся
старших классов, родителей (законных представителей),  разрабатывающих и реализующих школьную
программу «Образование и здоровье».
Программы,  направленные  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни,
предусматривают разные формы организации занятий:
интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
проведение часов здоровья;
факультативные занятия;
занятия в кружках;
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;
организацию дней здоровья.

Просветительская  работа  с
родителями  (законными
представителями)

-  лекции,  семинары,  консультации,  курсы  по  различным  вопросам  роста  и  развития  ребёнка,  его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;
приобретение  для  родителей  (законных  представителей)  необходимой  научно-методической
литературы;
организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по  проведению
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

Таким образом, используемая система работы, способствует осознанию необходимости формирования экологической культуры и здорового
образа  жизни  и  безопасности  жизнедеятельности  как  условий  благополучного  существования  человека  в  условиях  устойчивого  развития;
развитию  у  обучающихся  самостоятельности,  целеустремлённости  в  учебно-познавательной  деятельности  и  в  решении  учебно-практических
задач;  формированию ответственности,  готовности преодолевать  трудности,  самостоятельно пополнять  знания,  заниматься  самообразованием,
самовоспитанием.

2.5.1 Программа внеурочной деятельности
Пояснительная записка

Согласно  ФГОС ООО в  учебном  плане  МАОУ «АСОШ №4»  ГО «Поселок  Агинское»  отводится 6 часов  на  организацию  занятий  по
направлениям внеучебной деятельности, которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность
позволяет осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться
получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского
образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в учебный



план 5-9 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных
дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека,
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.

Именно сейчас  учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты,  творческие занятия,  спортивные мероприятия,  в ходе
которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать
решения  и  помогать  друг  другу,  формулировать  интересы  и  осознавать  возможности»  (проект  «Наша  новая  школа»).  Такая  возможность
предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом, который предъявляет к организации ВУД школьников следующие
требования:

 внеурочная деятельность включается в вариативную часть УП школы и на нее отводится 6 часов в неделю;
 школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы;
 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся;
 аудиторных занятий не должно быть более 50%;
 все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты.
Реализация программы воспитания и социализации школьников будет способствовать:
 овладению  обучающимися  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  разными  видами  деятельности  (учебной,  трудовой,

коммуникативной,  двигательной,  художественной),  умением  адаптироваться  к  окружающей  природной  и  социальной  среде,  поддерживать  и
укреплять свое здоровье и физическую культуру;

 формированию у обучающихся  правильного  отношения  к  окружающему миру,  этических  и  нравственных  норм,  эстетических  чувств,
желания участвовать в разнообразной творческой деятельности;

 формированию знаний,  умений  и  способов  деятельности,  определяющих  степень  готовности  обучающихся  к  дальнейшему  обучению,
развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную деятельность,  осуществляемую в
формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.

Воспитательная  парадигма  школы требует  от  педагогического  коллектива  максимального  содействия  развитию  потенциальных
возможностей  личности  ребёнка,  способности  к  творческой  мысли,  стремящемуся  к  духовному  самосовершенствованию,  независимости,
обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.

Основная идея модели:  создание  педагогических  условий развивающей среды для воспитания  и  социализации школьников  основной
школы во внеурочной деятельности.

Оптимизационная модель внеурочной деятельности
Оптимизационная модель внеурочной деятельности МАОУ «АСОШ №4» ГО «Поселок Агинское» на основе оптимизации внутренних

ресурсов  школы  предполагает,  что  в  ее  реализации  принимают  участие  все  педагогические  работники,  а  также  используются возможности
учреждений дополнительного образования и культуры.

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:



 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом школы;
 организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития  положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках
деятельности общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

Преимущества оптимизационной модели:
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
- создание единого образовательного и методического пространства в школе;
- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы.

Модель педагогически целесообразна,  так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка,
которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в
продуктивной,  одобряемой  обществом  деятельности,  умению  самостоятельно  организовать  своё  свободное  время.  Каждый  вид  внеклассной
деятельности:  творческий,  познавательный,  спортивный,  трудовой,  игровой — обогащает  опыт коллективного  взаимодействия  школьников  в
определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:
 мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;
 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей;
 спецификой среднего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное воздействие;
 оптимизацией внутренних ресурсов МАОУ «АСОШ №4» ГО «Поселок Агинское». 

Нормативная база плана внеурочной деятельности
План  внеурочной  деятельности  разработан  на  основе  федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  (в

действующей  редакции),  на  основе  ФГОС основного общего  образования  (приказ  Минобрнауки  РФ от  17.12.2010г.  №1807,  зарегистрирован
Минюстом РФ от 01.02.2011г.);  письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011 г. «Об организации внеурочной деятельности   при введении
федерального государственного образовательного  стандарта  общего образования»;  постановления от 29.12.2010 года №189 «Об утверждении
САНПИН 2.4.2.2821-10».

Цели, задачи и принципы организации внеурочной деятельности
Целью внеурочной деятельности  является  создание  условий для развития творческого  потенциала  обучающихся,  создание  основы для

осознанного  выбора  и  последующего  усвоения  профессиональных  образовательных  программ,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Внеурочная деятельность в рамках МАОУ «АСОШ №4» ГО «Поселок Агинское» решает следующие специфические задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его содержания;



-  способствовать  осуществлению  воспитания  благодаря  включению  детей  в  личностно  значимые  творческие  виды деятельности,  в  процессе
которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
-  компенсировать  отсутствие  и  дополнить,  углубить  в  основном  образовании  те  или  иные  учебные  курсы,  которые  нужны  учащимся  для
определения  индивидуального  образовательного  маршрута,  конкретизации  жизненных  и  профессиональных  планов,  формирования  важных
личностных качеств;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности,  на развитие своих способностей по более
сложным программам.
- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный
методический потенциал.

Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы;
 опора на ценности воспитательной системы школы, учреждений дополнительного образования;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Принцип гуманистической  направленности.  В  максимальной степени учитываются интересы и потребности  детей,  поддерживаются процессы
становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников.
Принцип вариативности. Культивируется  широкий  спектр  видов  (направлений),  форм  и  способов  организации  внеурочной  деятельности,
представляющий  для  детей  реальные  возможности  свободного  выбора  и  добровольного  участия  в  ней,  осуществления  проб  своих  сил  и
способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
Принцип креативности. Во  внеурочной  деятельности  педагоги  поддерживают  развитие  творческой  активности  детей,  желание  заниматься
индивидуальным и коллективным жизнетворчеством.
Принцип  успешности  и  социальной  значимости.  Усилия  организаторов  внеурочной  деятельности  направляются  на  формирование  у  детей
потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для
окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного
заведения.
Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) В центре творческой деятельности находится ученик, который проявляет свою
активность. У него имеются замечательные возможности реализовать себя, ощутить успех, продемонстрировать свои возможности.

На  содержание  модели  повлияли  следующие  факторы:  особенности  и  традиции  школы,  изучение  запросов  и  интересов  учащихся  и
родителей.

При организации внеурочной деятельности учащихся используются собственные ресурсы. 
Коллектив  школы  создает  такую  инфраструктуру  полезной  занятости  учащихся  во  второй половине  дня,  которая  способствовала  бы

обеспечению  удовлетворения  их  личных  потребностей.  Дети  посещают  занятия  по  выбору  в  зависимости  от  своих  интересов.  Для  ребенка



создается  особое  образовательное  пространство,  позволяющее  развивать  собственные  интересы,  успешно проходить  социализацию на  новом
жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
нашем образовательном учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности,  сформировано  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как,  экскурсии, кружки, секции, клубы,
олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования, проекты и т. д.
     Содержательное и методическое  обеспечение занятий   внеурочной деятельностью детей  оформляется следующим образом  (утверждённая
программа внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости).

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться через посещение кружков и объединений школы,
дополнительного образования, КТД, воспитательные мероприятия.

Планируемые результаты внеурочной деятельности
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы складывается из следующих компонентов:
любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;
осознание  и  понимание  ценностей  человеческой  жизни,  семьи,  гражданского  общества,  многонационального  российского  народа,

человечества;
познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества;
социальная активность,
уважение  других  людей,  умение  вести  конструктивный  диалог,  достигать  взаимопонимания,  сотрудничать  для  достижения  общих

результатов;
осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни;

Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:
освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;
ориентацию в системе моральных норм и ценностей;
основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях  социальных  отношений  и  взаимодействий,  установление

взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
сознание,  признание  высокой ценности  жизни во всех её  проявлениях;  знание  основ  здорового  образа  жизни и здоровьесберегающих

технологий
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
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.
Коммуникативные результаты

 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;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
работать  в  группе — устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и  способствовать  продуктивной  кооперации;

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Познавательные результаты

основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения
Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни):

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об
основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы:
об  основах  разработки  социальных  проектов  и  организации  коллективной  творческой  деятельности;  о  способах  самостоятельного  поиска,
нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной
реальности в целом):  развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству,  родной природе и культуре, труду, знаниям,  своему
собственному здоровью и внутреннему миру.

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): школьник может приобрести
опыт  исследовательской  деятельности;  опыт  публичного  выступления;  опыт  самообслуживания,  самоорганизации  и  организации  совместной
деятельности с другими детьми.

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации
модели внеурочной деятельности.



Основные направления и ценностные основы
внеурочной деятельности обучающихся основной школы

Организация  внеурочной деятельности  обучающихся  основной школы в  перспективе  достижения  общенационального  воспитательного
идеала осуществляется по следующим направлениям:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное
государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и
будущее своей страны);

• воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания  (ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;
справедливость;  милосердие;  честь; достоинство;  уважение родителей; уважение достоинства другого человека,  равноправие, ответственность,
любовь и верность;  забота  о старших и младших;  свобода совести и вероисповедания;  толерантность,  представление о светской этике,  вере,
духовности,  религиозной  жизни  человека,  ценностях  религиозного  мировоззрения,  формируемое  на  основе  межконфессионального  диалога;
духовно-нравственное развитие личности);

• воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  (ценности:  жизнь  во  всех  её  проявлениях;
экологическая  безопасность;  экологическая  грамотность;  физическое,  физиологическое,  репродуктивное,  психическое,  социально-
психологическое,  духовное  здоровье;  экологическая  культура; экологически  целесообразный  здоровый  и  безопасный  образ
жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества
окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);

• воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному выбору
профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и
настойчивость, бережливость, выбор профессии);

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности:
красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).

Внеурочная  деятельность,  реализуемая  в  рамках  функциональных  обязанностей  классных  руководителей,  педагогов  дополнительного
образования и других педагогических работников, деятельность которых не регламентирована учебным планом образовательной организации,
является необязательной для посещения.

При организации внеурочной деятельности используются собственные ресурсы школы (учителя, педагоги дополнительного образования, 
библиотекарь,   педагог-психолог)  и  ресурсы  учреждений  дополнительного  образования  детей.   Между  МАОУ АСОШ №4 и  учреждениями
дополнительного образования детей заключены договоры и соглашения о сотрудничестве. 

Перечень  организаций  -  партнёров:  Забайкальская  краевая  библиотека  им.  Ц.Жамсарано,  МУДО Агинский  ДДТ,  МУ ДО ДЮСШ ГО
«Поселок Агинское», МП «ФОЦ «Баатар» ГО «Поселок Агинское», Мук Агинский театр ДалиТэ. 



Для освоения часов, выделенных на организацию внеурочной деятельности, педагогические работники разрабатывают рабочие программы
внеурочных курсов, реализующие программу воспитания и социализации школьников, междисциплинарные программы, входящие в основную
образовательную программу основного общего образования МАОУ АСОШ №4.

Внеурочная деятельность организуется во второй половине учебного дня, способствует обеспечению удовлетворения запросов участников
образовательных  отношений,  в  том  числе  личных  потребностей  учащихся.  В  зависимости  от  своих  интересов  и  потребностей  каждый
обучающийся формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный вектор. 

Для  ребенка  создается  особое  образовательное  пространство,  позволяющее  развивать  собственные  интересы,  успешно  проходить
социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные
занятия,  рисование, лепка,  рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более
полутора часов в день - для остальных классов. На музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики и хореографии.
Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для
обучающихся 1 - 3 классов и 1,5 - для обучающихся 4 - 8 классов.

Материально-техническое обеспечение.
Для  реализации  модели  внеурочной  деятельности  в  школе  имеются  необходимые  условия,  предусмотренные  ФГОС  ООО.  Школа

располагает оборудованным спортивным залом, актовым залом, библиотекой,  спортивной площадкой,  кабинетами по предметам.  Предметные
кабинеты  подключены  к сети Интернет и оснащены интерактивным оборудованием.

Школа  располагает  мобильным  компьютерным  классом,  мастерскими  для  организации  технического  творчества,  наборами  для
организации роботоконструирования. 

Организация внеурочной деятельности
Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной деятельности школьников распределен по годам обучения следующим
образом: 5 класс – 5 ч., 6 класс – 5 ч., 7 класс – 5  ч., 8 класс – 5 ч., 9 класс – 5ч. в неделю. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не
учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при  определении  объемов
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Форма проведения занятий – групповая. 
Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой
подход к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательной организации,  предпочтительных направлений и
форм  внеурочной  деятельности  детей,  интересов  учащихся,  их  занятости  в  системе  дополнительного  образования  школы  и  учреждениях
дополнительного образования города.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениям  работы:
духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; спортивно-оздоровительное
общекультурное.  Распределение  часов  на  то  или  иное  направление  внеурочной  деятельности  в  каждом  классе  определяется  возрастными
особенностями школьников, приоритетами целевых установок при организации образовательного процесса в данном классе. 
Формы внеурочной деятельности школы по направлениям.



Общеинтеллектуальное:
1. Предметные недели.
2. Библиотечные уроки.
3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных уровнях.
5. Участие в олимпиадах.
6. Разработка проектов к урокам.

Спортивно-оздоровительное:
1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
2. Проведение бесед по охране здоровья.
3. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня.

Социальное:
1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты.
2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра - путешествие.
3. Участие в творческих конкурсах, в акциях, проектах.

Духовно-нравственное:
1. Беседы, экскурсии.
2. Участие и подготовка к мероприятиям.
3. Разработка проектов.
4. Сюжетно-ролевые игры.

Общекультурное:
1. Беседы, экскурсии.
2. Подготовка и участие в конкурсах.
3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия

Духовно-нравственное:
1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся;
2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед.
3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, города, округа, региона.

Планируемые результаты внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность  направлена,  в первую очередь,  на достижение планируемых результатов  освоения основной образовательной

программы основного общего образования МАОУ «Агинская СОШ №4». Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты
достижения этих результатов.
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни):
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об



основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы:
об  основах  разработки  социальных  проектов  и  организации  коллективной  творческой  деятельности;  о  способах  самостоятельного  поиска,
нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему
собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего  уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного  социального  действия): школьник  может  приобрести
опыт  исследовательской  деятельности;  опыт  публичного  выступления;  опыт  самообслуживания,  самоорганизации  и  организации  совместной
деятельности с другими детьми.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели
внеурочной деятельности.

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени, воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.

 Диагностика  эффективности  внеурочной  деятельности  школьников  осуществляется  через  диагностику    личности  самого  учащегося,
диагностику детского коллектива, диагностику профессиональной позиции педагога.

Методы и методики мониторинга изучения личности учащегося и детского коллектива
Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,

предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.
Мониторинг компетентностей обучающихся

Сформированность
нравственного,  эстетического
потенциала учащегося.

1.Нравственная  направленность
личности.
2.Сформированность отношений ребёнка
к Родине, обществу,  семье, школе, себе,
природе,  труду.  
3.Развитость чувства прекрасного.

1.Тест  Н.Е.  Щурковой «Размышляем о жизненном опыте».
2.Наблюдения  педагогов
3.Изучение документации
4. Мониторинг общего поведения

Направления диагностики профессиональной позиции педагога по реализации модели внеурочной деятельности
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года).
2. Проектная деятельность обучающихся.
3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы.
4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях.
5. Посещаемость занятий, курсов.
6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время образовательного процесса.
7. Участие родителей в мероприятиях.
8. Наличие благодарностей, грамот.



9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие предъявляемым требованиям.
10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися (отслеживание результатов, коррекция своей

деятельности).
11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения.
12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной деятельности.
13. Презентация опыта на различных уровнях.

3.Организационный раздел

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план ООО МАОУ «АСОШ№4» ГО «П.Агинское» на 2020-2021 учебный год

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МАОУ "АСОШ №4" ГО "Поселок Агинское" разработан на основе:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года  г. № 413 (в редакции от 29.06.2017);

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 72 «Об утверждении СанПиН

2.4.2.2821-10  «Санитарно  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (с

изменениями от 24.11.2015);

- Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях»;

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020г №249 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО"

-  Приказа  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики  Забайкальского  края  «О  введении  интегрированного  курса

Забайкаловедение» №811 от 1.10.2018г. 

- Устава МАОУ "АСОШ №4" ГО "Поселок Агинское"

- Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ "АСОШ №4" ГО "Поселок Агинское".

Для осуществления образовательного процесса школой выбран четвертый вариант примерного учебного плана.

Учебный план для  V-IX классов  ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.
Продолжительность учебного года 34 учебных недель. Продолжительность урока - 45 минут.



При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IXклассы), «Технологии» (V-IX классы), а также по «Информатике»,  «Физике» и
«Химии» (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы.

Третий час  физической  культуры  проводится  для повышения  роли  физической  культуры  в  воспитании  современных  школьников,
укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования
физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.

Изучение  предметов учебного плана осуществляется как в традиционной форме (урок – как аудиторное занятие), так и в других формах
аудиторных и внеаудиторных занятий (творческая мастерская, образовательное путешествие, познавательная лаборатория, конференция и т. д.).
В образовательном процессе используются следующие виды урочных (аудиторных) и внеаудиторных занятий:

  урок  –  аудиторное  занятие,  при  котором  осуществляется  коллективная  постановка  и  решение  учебных  задач,  педагогическое
взаимодействие учителей и обучающихся с целью приобретения учениками определенной системы знаний и одновременного контроля уровня
их усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

 творческая мастерская – аудиторное занятие, которая создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому
опыту путем самостоятельного или коллективного открытия.  Основой открытия в мастерской является  творческая деятельность каждого и
осознание закономерностей этой деятельности; 

 конференция – аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской и творческой деятельности школьников; 

 познавательная  лаборатория  –  аудиторное  занятие  (внеурочная  форма),  создается  для  развития  у  детей  познавательного  интереса,
повышения  интереса  к  исследовательской  деятельности  и  способствует  формированию  основ  научного  мировоззрения.  Это  база  для
специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение детей в ученых, которые проводят опыты,
эксперименты, наблюдения по разной тематике); 

 кафедра – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие проектной и исследовательской деятельности по предмету; 

 индивидуальные  занятия  (мастерские,  консультации)  -  аудиторное  занятие  (внеурочная  форма),  направленное  на  развитие  личной
образовательной траектории ученика;  образовательное путешествие – это подростковая образовательная экспедиция, разработанная с учетом
возрастных особенностей восприятия и понимания подростком окружающего мира; 

 социальные проекты – внеаудиторное занятие, направленное на развитие и поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах
деятельности», приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми; 

 экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма),  при которой ученики получают знания при непосредственном наблюдении
объекта, знакомстве с реальной действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко- художественные памятники); 

 спортивная секция - внеаудиторное занятие; 

 поход  -  внеаудиторное  занятие;   школьная  театральная  студия  –  внеаудиторное  занятие,  способствующее  развитию
коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать себя;

 спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие (состязание)  учащихся в игровой форме с целью выяснения преимущества в
степени физической подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания; 

 занятия в клубе – внеаудиторное занятие.



В школе изучается родной (бурятский) язык и родная (бурятская) литература, на основании заявлений законных представителей. Всего на
основном уровне количество изучающих родной (бурятский язык) - 50%,  от всего количества обучающихся. 

По запросу родителей и учащихся в 5-8 классах в часть, формируемую участниками образовательных отношений, выделено по 0,5 часа на
изучение  экологии  в  рамках  программы  развития  школы,   в  7   классах  –  1  час  ОБЖ,  который  направлен  на  формирование  у  учащихся
сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и
оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь.

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края № 826 от 17 октября 2017 года «О
введении  программы  интегрированного  учебного  курса  «Забайкаловедение»  для  5-9  классов  общеобразовательных  организаций  в
Забайкальском крае в 2017- 2020 годах в пилотном режиме» учреждение внесено в список пилотных школ. Учебный курс «Забайкаловедение» в
5-9 классах реализуется через внеурочную деятельность. 

Курс  "Финансовая  грамотность"  будет  изучаться  в  5-9  классах  и  включена  в  обязательные  предметы:  «Обществознание»,  «Математика»,
«Окружающий мир», «Литература», «История», «География». Полезные знания и навыки по этой актуальной теме дети могут приобрести в
формате дополнительного образования и во время внеурочной деятельности:  в кружках,  клубах, пришкольных лагерях,  во время классных
часов, в ходе олимпиад и конкурсов.

Учебный план основного общего образования на 2020-2021 год

Предметные области Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю
5 6 7 8 9 Всего



Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и родная литература
Родной (бурятский) язык и родная (бурятская) литература

Русский (родной) язык
2/1

1/0

2/1

1/0

2/1

1/0

2/1

1/0

2/1

1/0

15/5

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15
Второй иностранный язык Китайский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Математика и информатика Математика 5 5 - - - 10
Алгебра - - 3 3 3 9

Геометрия - - 2 2 2 6
Информатика - - 1 1 1 3

Общественно-научные предметы История России. 
Всеобщая история 2 2

2 2 2 10

Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-нравственной культуры народов России
1 -

- - 1 2

Естественно-научные предметы Физика - - 2 2 3 7
Химия - - - 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7
Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4
Технология Технология 2 2 2 1 - 7

Физическая культура и 
Основы безопасности

жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 1 2
Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 31,5 32,5 33,5 35,5 35,5 168,5

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 - - 1

Экология 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 2,5
Итого по п.2: 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 3,5

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172

Приложение к учебному плану основного общего образования 



Промежуточная аттестация

Сроки промежуточной аттестации указаны в календарном учебном графике  и  учитываются при составлении расписания  (п.  19.10.1
ФГОС НОО, п. 18.3.1.1 ФГОС ООО).  Промежуточная аттестация проводится в конце  каждой четверти  5-9 классы, а также в конце учебного
года 5-8 классы. В начале года в 5-9 классах проводятся стартовые контрольные работы по всем предметам.

Формы промежуточной аттестации:

Классы
Учебные предметы

5 6 7 8 9

Обязательная часть

Русский язык Задания на основе
текста/ Диктант с
грамматическим

заданием*

Задания  на  основе
текста/ экзамен*

Задания  на  основе
текста/ Диктант  с
грамматическим
заданием*

Контрольная работа с
грамматическим

заданием/ экзамен*

тесты

Литература сочинения сочинения сочинения/ экзамен* сочинения сочинения
Бурятский язык\ русский

язык
Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Бурятская литература Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование
Иностранный язык Контрольная  работа   /

экзамен*
Задания  на  основе
текста/контрольная
работа*

Контрольная  работа/
экзамен 

Задания  на  основе
текста/ Контрольная
работа *

Контрольная работа 

Математика

Задания на основе
текста/ экзамен 

Задания на основе
текста/Контрольная

работа*

Задания на основе
текста/ Контрольная

работа по алгебре и по
геометрии*

Задания на основе
текста/ Контрольная

работа по алгебре и по
геометрии*

Контрольная работа
по алгебре и по

геометрии

Информатика Практическая работа Практическая работа Практическая работа
История Тестирование /экзамен* Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование

Обществознание Тестирование Тестирование/экзамен* Тестирование Тестирование/ экзамен* Тестирование
География

Тестирование Тестирование/экзамен*
Задания на основе

текста/ Тестирование*
Тестирование Тестирование

Физика
Тестирование Тестирование

Тестирование/
экзамен*

Тестирование Тестирование

Химия Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование/ экзамен* Тестирование
Биология Задания на основе

текста/ тестирование* Тестирование
Тестирование Задания на основе

текста/ Тестирование*
Тестирование

Музыка Практическая работа Практическая работа Практическая работа Практическая работа
ИЗО Практическая работа

(иллюстрация сказки) 
Практическая работа

(портрет)
Практическая работа

(пейзаж)
Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта

ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 



Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов

Формы промежуточной аттестации в 5-8 классах по отдельным предметам (в полугодиях) определяются в соответствии с положением
зачетной системы школы.

*в первом полугодии/ во втором полугодии.

Метапредметные и личностные результаты оцениваются через реализацию коллективных проектов в форме образовательных событий и
организационно - деятельностной игры.

3.1.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения или 350 часов в год, 10 часов в неделю) с учетом интересов обучающихся и
возможностей лицея. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития
личности (духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное,  туристско-краеведческое и
экологическое). 

Содержание  внеурочной  деятельности  основано  на  традициях  лицея  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей)  и осуществляется  посредством различных форм организации,  отличных от урочной системы обучения,  таких как экскурсии,
детские  объединения,  детские  организации,  клубы,  студии,  секции,  семинары,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, акции,  общественно полезные практики, выездные школы,
школы-погружения, экспедиции, походы выходного дня и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций дополнительного образования, культуры,
спорта,  городской  и  пригородной  среды,  исторических  и  культурных  объектов  России.  В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной
деятельности  использоваться  возможности  специализированных  лагерей,  баз  отдыха,  летних  школ,  природной  среды  Красноярского  края,
образовательных туров по России и зарубежью. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации обучающихся осуществляется образовательная
деятельность предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Вопросы духовно-нравственной культуры народов
России также рассматриваются при изучении учебных предметов других предметных областей (см. Программу «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»). 

Величина  недельной  образовательной  нагрузки  (количество  занятий),  реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  определяется  за
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися обязательной части учебного плана, но не более 10 часов в неделю. Для
недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды
каникул в объеме не более 1/2 количества часов. 

Направления организации внеурочной деятельности: 
 духовно-нравственное 



 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 спортивно-оздоровительное 

 туристско-краеведческое и экологическое. 
Общественно-полезная  практика осуществляется  в соответствие с  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  на основании Устава

лицея и Правил внутреннего распорядка учащихся в форме уборки и благоустройства пришкольной территории осенью и весной (уборка листьев,
подготовка почвы к посадкам, посев клумб, высадка кустарников и деревьев) – по 4 часа, уборки помещений лицея в конце четверти – по 1-2 часа; 

в летний период (июнь-август) осуществляется посадка цветочных растений и уход за ними: 
5 классы – по 1,5 часа 5 дней, итого 7,5 часов 
6 классы - по 1,5 часа 5 дней, итого 7,5 часов 
7 классы – по 2 часа 5 дней, итого 10 часов 
8 классы - по 2 часа 5 дней, итого 10 часов 
9 классы – по 3 часа 5 дней, итого 15 часов. 
Общественно-полезные практики на пришкольном участке реализуются через проектный подход: на основании общей концепции классы

разрабатывают и реализуют собственную идею на пришкольном участке. 
Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться: 
‒ на  деятельность  ученических  сообществ  и  воспитательные  мероприятия  еженедельно  от  2  до  3  часов,  при  этом  при  подготовке  и

проведении коллективных дел класса, детского объединения или общелицейских мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов
(бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов, 

‒ на  организационное  обеспечение  учебной  деятельности  (классные  часы,  собрания  по  параллелям,  организационные  сборы  детских
объединений) еженедельно – до 1 часа, 

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов, 

‒ на обеспечение благополучия школьника (организация питания, самоподготовка, прогулки с классным руководителем, являющиеся частью
образовательной модели в 5-6 классах и носящие образовательный характер) еженедельно – от 1 до 2 часов. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность,
может  изменяться.  Выделение  часов  на  внеурочную деятельность  может  различаться  в  связи  необходимостью  преодоления  противоречий  и
разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе.



Учебный план внеурочной деятельности 
МАОУ «Агинская СОШ №4» ГО «Посёлок Агинское»

на 2020-2021 учебный год                   5-11 классы
Направления Вид деятельности Руководитель класс

1. Спортивно-оздоровительное Спортивный час
(легкая атлетика, баскет., волейбол)

Бальжинимаева Г.А. 4-11 кл
(девушки)

Легкая атлетика Спортивные игры.
(волейб, баск., футб)

Дармаев В.М. 4-11 кл
(юноши)

2. Общекультурное Домисолька
(вокальное пение)

Базаров А.Л. 3-11

Город мастеров Эхишиев З.Ж. 5-6

Ар-салон Нимаева Д.Ц. 7-8
Забайкаловедение Литературная гостиная 

«Живое слово Забайкалья» (6-7) 
Харитонова Л.В. 5б

6-7
3. Духовно-нравственное

(военно-патриот., экологическое)
Юный друг полиции Дондокова Д.Р. 9-11

ЮИД
«Юный спасатель»

Дугаров В.Т. 6-8

Школьное лесничество Цыренова Д.Б. 5-8
Еhо заншал Рабданова Б.К. 5-8

4Общеинтеллектуальное (предметные) Исследовательская деятельность учителя предметники 1-11
Занимательное конструирование Доржиева Б.Х. 5-7

Техническое творчество Доржиева Б.Х. 8-9
Культура речи Жамьянова Ц.Ц. 9-11

Активист Мункуева Д.Д ДДТ 6б
Забайкаловедение Литература Забайкалья (5-6) Мижитова Р.Р. 5-6

Забайкаловедение клуб «Эколаб»
Живая природа (6-7)

Гатапова Е.Б. 6-11

Математика, интеллект, творчество Ерохина Е.И. 9
5 кл

Эрудит Ульзуева Л.И. 8

English club ДашицыреноваО.Ф. 8

Занимательный английский Дугаржапова Э.У. 6-7

5.Социальное Моя профессия Воронова Л.В. 8-11
Маленький оратор Чимитова С.С. 5а



Игры разума Эрдынеева Г.Г. 9-11
Проектная деятельность.

Фестиваль проектов
классные руководители 1-11

Юнармейское движение (тимуровская работа) классные руководители 5-11

3.2. Система условий реализации ООП ООО
3.2.1. Описание кадровых условий реализации программы.
Кадровое обеспечение образовательной программы сформировано на основе социального заказа системы педагогического образования и

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих
высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические работники
МОУ «АСОШ № 4» имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимаются научно-
методической деятельностью; 92 % учителей прошли курсы повышения квалификации и курсы по внедрению ФГОС, учителя принимают участие
на конкурсах разного уровня и являются победителями различных педагогических конкурсов. В педагогическом коллективе школы  есть все
необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, валеолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования.

Состав и квалификация педагогических кадров школы.  Высшее педагогическое образование -  83% педагогических работников,  среднее
специальное –17%, из них 1 учитель предшкольной подготовки, 1 учитель индивидуального обучения; первую квалификационную категорию
имеют – 36%, вторую – 27% учителей; 1 педагог - молодой специалист. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 
Требованиями  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования

являются: 
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к начальной ступени общего

образования  с  учётом  специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей  перехода  из  младшего
школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений 

 сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 индивидуальный уровень 

 групповой уровень 



 уровень класса 

 уровень параллели 

 уровень школы

Основные формы сопровождения 
Психолого-педагогический мониторинг образовательной деятельности 
Мониторинг в школе представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на выявление динамики развития

метапредметных и личностных компетентностей учащихся с целью анализа полученных образовательных результатов и на основании результатов
мониторинга  корректировки  образовательных  программ,  образовательной  программы  школы,  исходя  из  особенностей  обучающихся  и  их
результатов. 

Психолого-педагогический  мониторинг  представляет  собой  многоступенчатую  структуру.  На  каждой  ступени  мониторинг  решает  как
сквозные,  так  и  специфические  задачи.  Диагностические  исследования  психологов  в  рамках  введения  новых  образовательных  стандартов
направлены на выявление личностных, познавательных, социальных, коммуникативных компетентностей учащихся. 

Новые образовательные стандарты делают позицию психолога в образовательном процессе незаменимой, задают новое содержание работы
психолога. Появляется новое направление в деятельности психолога – мониторинг метапредметных и личностных компетентностей учащихся. 

Цель психолого-педагогического мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности
универсальных учебных действий у школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 
 отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

 выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

 апробация карты наблюдения, мониторинговой карты, карты экспертной оценки учителя и методик оценки уровня сформированности УУД;

 формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня сформированности УУД на ступени
дошкольного, начального и основного образования; 

 обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов дошкольного, начального и основного школьного
образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

 разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у обучающихся на всех ступенях образования. 

Коррекционно-развивающая функция 
Коррекционно-развивающая  функция  осуществляется  через  реализацию  программ  психокоррекционной  и  развивающей  работы;

превентивную деятельность  по предотвращению нежелательных проявлений в деятельности  и  общении.  В рамках этого направления работы
психологическая служба способствует преодолению личностных отклонений на психологическом и дидактическом уровнях. На психологическом
уровне – это психолого-педагогическая коррекция с использованием соответствующих методов. На дидактическом – коррекция воспитательной и
образовательной системы через изменение структуры деятельности, отношений; создание новых смысловых ориентаций для учащихся. 



Развивающая функция ориентирована на создание социально-психологических условий для целостного и гармоничного развития учащихся.
Она традиционно ориентирована на познавательную, эмоционально-личностную, социальную сферы личности и самосознание детей. 

При коррекционной работе основной задачей психолога является создание таких условий, в которых ребенок смог бы увидеть, пережить,
примерить на себя различные варианты поведения, решения своих проблем, различные пути самореализации и утверждения себя в мире. Показать
альтернативные пути и научить ими пользоваться. 

Консультативно-просветительская функция 
Консультативно-просветительская  функция  проявляется  в  консультировании,  носящем  рекомендательный  характер  и  обеспечивающем

повышение общей психологической культуры. Особое внимание уделяется практическому внедрению рекомендаций психолога. 
Консультативно-просветительская работа предполагает подготовку и проведение психологических семинаров для учителей, родителей. На

этих семинарах учителя не являются пассивными слушателями, они решают психологические задачи, выполняют тестовые задания, ищут пути
коррекции и развития исследуемых особенностей. 

К просветительской работе относится и участие психолога в родительских собраниях. Психологическая служба разрабатывает рекомендации
для родителей. 

Разработка  рекомендаций  для  родителей  включает  две  части.  Первая  часть  содержит  блок  информации,  выносимый  на  родительское
собрание.  Здесь  предполагается  знакомство  родителей  с  программой  диагностической  работы  и  ее  результатами  в  обобщенном  виде  (для
сохранения  конфиденциальности),  продемонстрированными  детьми.  На  родительском  собрании  психологом  даются  общие  рекомендации,
заостряется  внимание  родителей  на  необходимости  доброжелательного  и  оправданно-требовательного  общения  с  ребенком,  основанного  на
понимании его психологических особенностей и знании его зоны ближайшего развития. 

Вторая часть рекомендаций дается в ходе индивидуальных консультаций, на которые приглашаются родители учащихся, заслуживающих
особого внимания. В этот разряд попадают как одаренные дети, которым надо создать условия для развития их способностей, так и ребята, у
которых выявлено отставание в развитии того или иного познавательного процесса, когда без систематической помощи родителей на быстрое
преодоление данного отставания рассчитывать нельзя. Также на консультации приглашаются родители школьников, вызывающих беспокойство в
отношении  личностного  развития,  при  несформированности  социальных навыков,  недостаточно  развитой  познавательной  мотивации.  В этих
случаях  разработка  рекомендаций  предполагает  дополнительные  исследования  и  составление  программы  коррекционной  работы  с
непосредственным участием родителей. 



Таким образом, психологическое сопровождение образовательной деятельности представляет собой сложную многокомпонентную систему
диагностическо-коррекционных,  развивающих  и  консультативно-просветительских  мероприятий.  Оно  реализуется  психологической  службой,
являющейся неотъемлемой частью образовательной системы гимназии. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 Выявление и поддержка одарённых детей 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

3.2.3   Финансовые  условия  реализации  программы.  Ежегодные  объемы  финансирования  мероприятий  программы  уточняются  при
формировании бюджета.  Широко используются  как бюджетное  финансирование,  так  и  внебюджетные средства.  Большое внимание  в  школе
уделяется привлечению внебюджетных средств для поощрения педагогических кадров, повышения квалификации и укрепления материальной
базы.  Необходимое  дополнительное  финансирование  для   ресурсного  обеспечения  данной  образовательной  программы  учитывается  при
формировании бюджета на текущий год. 

Направление расходования средств (в %) в МОУ «АСОШ № 4»
Приобретение  лабораторного
оборудования

Приобретение  программного
и методического обеспечения

Модернизация  материально-
технической учебной базы

Повышение  квалификации  и
переподготовки педагогических работников

1% 0% 1% 0,0001%
Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации основных образовательных программ. 

3.2.4  Материально-технические условия реализации программы.  МОУ «АСОШ № 4» располагает материальной и информационной
базой,  обеспечивающей  организацию  всех  видов  деятельности  младших  школьников,  соответствующей  Санитарно-эпидемиологическим  и
противопожарным правилам и нормам. В  области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 12
учебных кабинетов,  1  кабинет музыки,  1 кабинет информатики;  1  спортивный зал,  библиотека,  медицинский кабинет,  2 административных
кабинета,  столовая.  Обновляется  и  пополняется  библиотечный  фонд,  обновлено  и  пополнено  программно-информационное  обеспечение,



оборудованы  игровые  уголки  для  каждого  класса  начальной  школы,   создан  методический  кабинет,  создается  «Зимний  сад»,  созданы
дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: современно-оснащенный мед. кабинет, стоматологический кабинет,  кабинет
психолога, кабинет релаксации; имеется пришкольный участок, оборудована спортивная площадка, оборудован велогородок.  В школе работает
Интернет - линия, создан собственный сайт. 

МОУ «АСОШ  №  4»  обеспечено  полным  комплектом  учебно-методической  литературы  для  5-9   классов  на  77  %,  соответствующей
возрастным особенностям обучающихся и современным требования ФГОС. 

Таким  образом,  в  учреждении  создана  образовательная  среда,  адекватная  развитию  ребенка  и  комфортные  санитарно-гигиенические
условия.

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
В школе используются «Технология развития информационно-интеллектуальной компетентности», «Технология развития познавательных

способностей на основе интеграции образовательного содержания», «Личностно-ориентированная технология сопровождения». 
Для реализации образовательной программы основной школы в МОУ «АСОШ № 4» используется комплекс интерактивных средств обучения

(компьютеры –19 шт.; мультимедийный проектор- 13 шт, интерактивная доска - 8 шт., телевизоры- 4, принтеры -13, ксерокс-4, экспозиционный
экран-2, слайдпроектор -1). Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Министерством образования РФ.

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму:
 Назначение  ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных действий, духовно-нравственного воспитания,

формирования здорового образа жизни, реализации общественного договора;
 Организация совместно с попечительским советом системы общественной экспертизы за реализацией программы;
 Организация информирования родителей о программе;
 Создание  системы оценки результатов освоения образовательной программы;
 Подведение итогов выполнения  программы на заседаниях педсовета и попечительского совета.

3.2.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО школы является создание и поддержание развивающей образовательной

среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,
физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в школе условия: 
 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 



 учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,  использования  ресурсов  социума,  в  том  числе  и  сетевого
взаимодействия. 

Система условий реализации ООП ООО базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего образования; ‒
 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП ООО, сформированным с учетом потребностей‒

всех участников образовательных отношений; 

 выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  для  приведения  их  в  соответствие  с‒
требованиями ФГОС; 

 разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательных  отношений  и  возможных партнеров  механизмов  достижения  целевых‒
ориентиров в системе условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). ‒
С  целью  контроля  за  состоянием  системы  условий  в  школе  ежегодно  осуществляется  самообследование.  Отчет  о  самообследовании

размещается на сайте школы и на общешкольном родительском собрании. 
Изменения условий осуществляется в школе в соответствие с проектами, разрабатываемыми педагогами в сотрудничестве с учащимися,

родителями  (законными  представителями),  организациями-партнерами.  В  школе  действующими  органами  государственно-общественного
управления, координирующими деятельность школы по созданию условий, являются: 

Попечительский совет 
• согласовывает и защищает инновационную образовательную программу и программу развития школы перед Учредителем; 
• разрабатывает и реализует совместно со школой проекты, направленные на инновационное развитие образования в школе; 
• вносит, в случае необходимости, предложения Учредителю о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности школы; 
• рассматривает проект договора школы с Учредителем, дает предложения о внесении в него изменений; 
• вносит на рассмотрение Совета школы предложения об изменении и дополнении Устава школы; 
• дает рекомендации и предложения об изменении и дополнении документов школы, регламентирующих организацию образовательных

отношений; 
• заслушивает отчеты о работе директора школы и его заместителей, а в случае необходимости педагогических работников школы; 
• содействует совершенствованию материально-технической базы школы, благоустройству его помещений и территорий; 
• участвует в работе конфликтной комиссии школы; 
• принимает решения о формах и общих объемах социальной поддержки малообеспеченных учащихся школы и одаренных детей; 
 
Педагогический совет: 



• обсуждает образовательную программу школы и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-
воспитательной деятельности и способов их реализации; 

• обсуждает и принимает проекты локальных актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности; 

• обсуждает программу развития школы; 

• организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив, рассматривает вопросы
аттестации педагогических работников в установленном порядке; 

• ходатайствует перед вышестоящими органами о награждении педагогов и учащихся. 

Родительский комитет школы:
 содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательной деятельности; 

 оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

 участвует в подготовке школы к новому учебному году; 

 оказывает помощь администрации в проведении общешкольных родительских собраний; 

 обсуждает локальные акты по вопросам, входящим в компетенцию комитета; 

 взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни. 
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