
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Киселевского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Киселевск, 2021 



№ раздела 

программы 

Название 

подраздела 

Причина изменений в 

программе 

Вносимые изменения 

и дополнения 

1. Целевой раздел 

1.2. 

 

 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

Устранение нарушений 

требований п.п. 11, 18.1.2 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, утв. Приказом 

Министерства образования 

и науки от 17.12.2010 № 

1897 (ФГОС ООО) 

Изменен подраздел 

«Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования» 

1.3. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

Устранение нарушений 

требований п. 18.1.3 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, утв. Приказом 

Министерства образования 

и науки от 17.12.2010 № 

1897 (ФГОС ООО) 

Подраздел 

«Психолого-

педагогические 

условия» приведен в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

НОО 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа 

развития 

универсальных 

учебных 

действий, 

включающая 

формирование 

компетенций 

учащихся в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий, 

учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

Устранение нарушений 

требований п. 18.2.1 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, утв. Приказом 

Министерства образования 

и науки от 17.12.2010 № 

1897 (ФГОС ООО) 

 

3. Организационный раздел 

 Календарный 

учебный график 

Устранение нарушений 

требований п.п. 2, 18.3.1.1 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, утв. Приказом 

 



Министерства образования 

и науки от 17.12.2010 № 

1897 (ФГОС ООО) 

 Учебный план Устранение нарушений 

требований п.п. 17, 18.3.1 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, утв. Приказом 

Министерства образования 

и науки от 17.12.2010 № 

1897 (ФГОС ООО) 

 

 План внеурочной 

деятельности 

Устранение нарушений 

требований п. 18.3.1.2 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, утв. Приказом 

Министерства образования 

и науки от 17.12.2010 № 

1897 (ФГОС ООО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися 



основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования ШКОЛЫ 30 представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО адекватно 

отражает требования ФГОС ООО, передаёт специфику образовательной деятельности, 

соответствует возрастным возможностям учащихся.  

Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов. 

Достижение учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по завершении обучения.  

В соответствии с ФГОС ООО к числу планируемых результатов освоения ООП ООО 

относятся:  

– личностные результатыосвоения основной образовательной программы, 

включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

информации;  

– метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

– предметные результаты освоения основной образовательной программы, 

включающие освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  



Достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой набор основных ключевых компетентностей, 

которые должны быть сформированы в ходе освоения учащимися разных форм и видов 

деятельностей.  

Основой ключевых компетентностей являются сформированные универсальные учебные 

действия младших школьников.  

При получении основного общего образования ключевые компетентности проявляются:  

-в информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 

информационно-коммуникационных технологий; 



- 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; 

- в учебной компетентности как способности учащихся 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; 

- в компетентности решения проблем (задач) как основы системно-деятельностного 

подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) – 

способность видеть, ставить и решать задачи. 

Способности и умения в решении задач представлены следующими группами:  

1. Получение информации:  

– уметь 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 – 

гипермедиаобъектам: 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.),  

– 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. 

2. Создание, представление и передача 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 его смысла;  

– 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. 

3. Проектирование объектов и событий, включая собственную деятельность: создавать 

проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель).  

4. Моделирование и прогнозирование: ставить виртуальный эксперимент.  

5. Запись (фиксация) 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. 

Условием формирования межпредметных понятий (процесс, явление, общее, частное, 

причина, следствие, закономерность, тенденция, объект, субъект, анализ, синтез, 

гипотетический, вероятный, корень) является овладение учащимися основ читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. При получении основного общего образования на всех учебных предметах 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

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

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

– выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

– заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 



разработке нескольких вариантов решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в 

области использования информационно – коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе 

Обращение с устройствами ИКТ: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

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

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий;  

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

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

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

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

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Фиксация изображений и звуков: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности;  

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

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей;  

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  



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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения;  

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Создание графических объектов: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования;  

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

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

• выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;  

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  



• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг;  

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

частности использовать различные определители; 

 • формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

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

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Моделирование, проектирование и управление: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

• моделировать с использованием средств программирования;  

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Планируемые предметные результаты достигаются при изучении учебных предметов, 

входящих в состав предметных областей, с учётом их специфики.  

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 



овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 



5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи 

и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 



пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений 

и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

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. 

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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

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: 

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 национально-культурных 

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. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 



2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
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познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
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5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

  

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 



составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 



6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических 

задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 



решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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; 

формирование 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; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 



овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" 

должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество 

и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений 

с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 



экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними.  

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 



развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 



драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 



формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 



расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Достижение планируемых результатов освоения учащимися ООП ООО ШКОЛЫ 30 

учитывается при оценке деятельности образовательной организации, педагогических 

работников. Достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО ШКОЛЫ 

30 определяется по завершению обучения. Все виды результатов образования 

рассматриваются в едином целом в ходе освоения учащимися разных видов деятельности 

(учебной и внеучебной), а также в разных формах (урочной и внеурочной). 

 

 

 

 

 

 



1.3. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовате

льнойпрограммыосновногообщегообразования 

 

Общиеположения 

СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПОООШКОЛЫ 

30(далее–система оценки)являетсячастью системы оценкии 

управлениякачествомобразования,онапредставляетсобойодинизинструментовреализациитреб

ований ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО, направленный на 

обеспечениекачества образования. 

СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПОООвсоответствиис

ФГОС ООО: 

– определяетосновныенаправленияицелиоценочнойдеятельности,ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержаниеоценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представлениярезультатов,условияиграницыприменениясистемыоценки; 

– ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие 

ивоспитаниеобучающихся,реализациютребованийкрезультатам освоенияООПООО; 

– обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП 

ООО,позволяющийвестиоценкупредметных,метапредметныхиличностныхрезультатовосновн

огообщегообразования; 

– обеспечиваетоценкудинамикииндивидуальныхдостиженийобучающихсявпроцессе 

освоенияООПООО; 

– предусматриваетиспользованиеразнообразныхметодовиформ,взаимнодополняющих 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты,практическиеработы,творческиеработы,самоанализисамооценка,наблюдения,испыта

ния(тесты)ииное); 

– позволяетиспользоватьрезультатыитоговойоценкивыпускников,характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, 

какосновыдляоценкидеятельностишколыисистемыобразованияразногоуровня. 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиреализуетсистемно-

деятельностныйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных иучебно-

практическихзадач.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыс

тупаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуется путем: 

– оценкитрехгрупппланируемыхрезультатов:предметных,личностных,метапредметных(

регулятивных,познавательныхикоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий); 

– использование комплекса оценочных 

процедур(текущей,промежуточной)какосновадляоценкидинамикииндивидуальныхдостижени

йобучающихся(индивидуальногопрогресса)идляитоговойоценки; 

– использованиеконтекстнойинформации(обособенностяхобучающихся,условияхипроце

ссаобученияидр.); 

– использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга(стандартизированныеписьменныеиустныеработы,проекты,практическиеработы,творчес



киеработы,самоанализисамооценка,наблюденияидр.). 

Системаоценкивключаетпроцедуры: 

– внутреннейоценки; 

– внешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

– текущийконтроль; 

– портфолиоиндивидуальныхдостиженийобучающегося; 

– внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений; 

– промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся. 

Квнешнимпроцедурамотносятся: 

– независимаяоценкакачестваобразования; 

– мониторинговыеисследованиямуниципального(муниципальныеконтрольныеработы),ре

гионального(региональныекомплексныеработы) ифедеральногоуровней (ВПР,НИКОидр.). 

Критериальнойисодержательнойосновойвнутреннейоценкиявляютсяпланируемые 

результатыосвоенияООПООО. 

Направленияицелиоценочнойдеятельности 

Основным направлением оценочной деятельности в соответствии с требованиямиФГОС 

ООО является оценка образовательных достижений обучающихся на различныхэтапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основапроцедурвнутреннегомониторинга,мониторинговыхисследованиймуниципального,реги

ональногоифедеральногоуровней,осуществляемаяв: 

– урочнойдеятельности,гдекритериальнойбазойвыступаютличностные,метапредметные 

и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,курса; 

– внеурочнойдеятельности,ворганизацииоцениваниякоторойиспользуютсярабочиепрогра

ммыкурсоввнеурочнойдеятельности,содержащиеличностныеиметапредметные результаты; 

– деятельностипореализациипрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся, в 

которой содержится перечень планируемых результатов воспитания (подуховно-

нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализации,профессиональнойориентацииобучающих

ся,здоровьесберегающейдеятельностииформированиюэкологическойкультурыобучающихся). 

Целиоценочнойдеятельности: 

1) Мониторинг уровня подготовки обучающихся при получении основного 

общегообразования,соответствующийтребованиямФГОСООО,предусматривающий: 

– объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных 

результатовурочнойдеятельности; 

– комплексныйанализличностныхиметапредметныхрезультатоввнеурочнойдеятельности; 

– изучение(сучётомпланируемыхрезультатов)эффективностиреализациипрограммдуховн

о-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализации,профессиональнойориентацииобучающихс

я,здоровьесберегающейдеятельностииформирования 

экологическойкультурыобучающихся;коррекционнойработы; 

2) Комплексное изучение эффективности деятельности Учреждения для 

полученияобъективнойинформацииобособенностяхеёфункционирования. 

 

Объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментарияоценивания 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 



базойвыступаюттребованияФГОСООО,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы ШКОЛЫ 

30(личностных,метапредметныхипредметных). 

Аспектыоценочнойдеятельности: 

– программаформированияиразвитияУУД–оценкаметапредметныхрезультатов; 

– программавоспитательнойнаправленности(социализацииивоспитания)–оценка 

личностныхрезультатов; 

– рабочиепрограммыпопредметамучебногоплана–оценкапредметныхрезультатов. 

Критерииоценочнойдеятельности: 

Критерий1–уровеньсформированностиуобучающихсяличностныхрезультатов 

освоенияООПООО. 

Показателикритерияопределеныисходяизвыделенныхструктурныхкомпонентов:мотивац

ионныйкомпонент(мотивыкучениюипознавательной 

деятельности;саморазвитию;самообразованию;осознанномувыборуипостроениюдальнейшейи

ндивидуальнойтраекторииобразованиясучётомустойчивыхпознавательных интересов); 

компетентностный (глубина и прочность усвоения 

системыметапредметных,предметныхзнаний;сформированностьобобщенныхмеждисциплинар

ныхпонятий;умениеиспользоватьимеющиесязнаниядлярешениятеоретических, теоретико-

практических, практических задач); эмоционально- ценностный(осознание социальной 

значимости учебной деятельности; убежденность в 

правильностивыбора;удовлетворенностьсвоимвыбором;сформированностьсистемыценностны

хориентаций;);действенно-

практический(готовностьдействоватьвстандартныхинестандартныхситуациях,следованиеусво

еннымидеямвповседневнойжизни). 

Критерий2–

уровеньсформированностиуобучающихсяметапредметныхрезультатовосвоенияООПООО. 

Показателикритерия:определенывсоответствиисгруппамиуниверсальныхучебныхдейств

ий:регулятивные,познавательные,коммуникативныеивключаютспособностьиготовностькосвое

ниюсистематическихзнаний,ихсамостоятельномупополнению,переносу иинтеграции; 

способностьк сотрудничеству 

икоммуникации;способностькрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощению

найденных решений в практику; способность и готовность к использованию ИКТ в 

целяхобученияиразвития;способностьксамоорганизации,саморегуляции ирефлексии. 

Критерий 3 – уровень сформированности у обучающихсяпредметных 

результатовосвоенияООПООО. 

Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

Оценкаличностныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимисяплан

ируемыхрезультатоввихличностномразвитии. 

Достижениеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентовобр

азовательнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность,реализуемуюсемьейиШКОЛОЙ 

30.Основнымобъектомоценкиличностныхрезультатовслужитсформированностьуниверсальны

хучебныхдействий,предусматривающих: 

1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 

2) сформированностьиндивидуальнойучебнойсамостоятельности,включаяумение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспективсоциальногоразвития; 



3) сформированностьсоциальныхкомпетенций,включаяценностно-

смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,правосо

знание. 

Внутришкольныймониторингорганизуетсяиосуществляетсякласснымруководителемпреи

мущественнонаосновеежедневныхнаблюденийвходеучебныхзанятийивнеурочнойдеятельност

и,которыеобобщаютсявконцеучебногогодаипредставляются в виде характеристики. 

Любоеиспользованиеданных,полученныхвходемониторинговыхисследований,возможнотольк

о в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональныхданных». 

Личностныерезультатывыпускниковприполученииосновногообщегообразования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговойоценке. Оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходевнешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результатыкоторыхявляютсяоснованиемдляпринятияуправленческихрешенийприпроектирова

ниииреализациипрограммразвития,программподдержкиобразовательнойдеятельности. 

Оценкаличностныхрезультатовобразовательнойдеятельностиосуществляется с 

помощьювнешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистамивсферепсихолого-педагогическойдиагностикиразвитияличности; 

– оценкаличностногопрогрессавформепортфелядостижений(персонифицированная, 

демонстрирующая достижения конкретного ребенка в конкурсах,олимпиадахипр.); 

– оценказнанияморальныхнормисформированностиморально-этическихсуждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания при изучении учебныхпредметов); 

– психолого-

педагогическаядиагностика(проводитсяпозапросуродителей(законныхпредставителей)несовер

шеннолетнихобучающихсяилипедагоговиадминистрации при согласии родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнихобучающихся. 

Всистемуоценкивходятразличныеметоды,дополняющиедругдруга:наблюдение,экспертна

я оценка,стандартизованные опросники,проективные методы,самооценка, анализ продуктов 

деятельности (проектов, практических, творческих работ) ит.д. 

Критерииоценки(показателиразвития)личностных(социальных) свойств: 

– умениеоценивать(выдвигатьсужденияодействиях,поступках,поведениина 

основевыбранныхкритериев,стандартов,условий), 

– способностьприниматьответственность, 

– способностьуважатьдругих, 

– умениесотрудничать, 

– умениеучаствоватьввыработкесовместногорешения, 

– способностьразрешатьконфликты, 

– способностьприспосабливатьсяквыполнениюразличныхролейприработевгруппе. 

 

Формы представления интегральной (накопительной) оценки  личностных результатов: 

– портфолио (портфель достижений). Это сборник работ и иначе 

представленныхрезультатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения вразличныхобластях; 

– характеристикиобучающихся; 

– справкипорезультатамвнутришкольногоконтроля. 

 

Оценкаметапредметныхрезультатов 



 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовслужитсформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,т.е.такихумственныхдействийобучающихся,к

оторыенаправленынаанализиуправлениесвоейпознавательнойдеятельностью. 

Книмотносятся: 

– способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельизадачи;самостоятельноп

реобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную,умениепланироватьсобственнуюдеятель

ностьвсоответствииспоставленнойзадачейиусловиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать иоценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и 

учётахарактераошибок,проявлятьинициативуисамостоятельностьвобучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существеннойинформацииизразличныхинформационныхисточников; 

– умениеиспользоватьзнаково-символическиесредствадлясозданиямоделейизучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практическихзадач; 

– способностькосуществлениюлогическихоперацийсравнения,анализа,обобщения,класси

фикациипородовидовымпризнакам,кустановлениюаналогий,отнесенияк известнымпонятиям; 

– 

умениесотрудничатьспедагогомисверстникамиприрешенииучебныхпроблем,приниматьнасебя

ответственностьзарезультатысвоихдействий 

Основноесодержаниеоценкиметапредметныхрезультатовприполученииосновного 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупностиспособовдействий,которая,собственно,иобеспечиваетспособностьобучающихсяк

самостоятельномуусвоениюновыхзнанийиумений,включаяорганизациюэтогопроцесса. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсявходеследующихпроцедур: 

– комплексные работы на межпредметной основе, которые оценивают (прямо 

илиопосредованно)сформированностьбольшинствапознавательныхучебныхдействийинавыков

работы синформацией; 

– опосредованнаяоценкасформированностикоммуникативныхирегулятивныхдействий(«в

заимодействие с партнёром»:ориентация на 

партнёра,умениеслушатьислышатьсобеседника;стремлениеучитыватьикоординироватьразлич

ныемненияипозициивотношенииобъекта,действия,события). 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикпроводитсяспериодичностьюнеменее 

чемодинразвдвагода. 

 

Оценкапредметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достиженияобучающимсяпланируемыхрезультатовпоотдельнымучебнымпредметам. 

Основнымобъектомоценкипредметныхрезультатоввсоответствиистребованиями ФГОС 

ООО является способность к решениюучебно-познавательных иучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

томчислеметапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных) действий. 

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСОООявляется 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 



задач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемспособовдействий,релевант

ныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчисле–

метапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действий. 

Объектомоценкипредметныхрезультатовявляютсядействия,выполняемыеобучающимися,

спредметнымсодержанием. 

Оценкапредметныхрезультатовведётсякаждымучителемвходетекущегоконтроля,промеж

уточнойаттестации,атакжеадминистрациейШКОЛЫ 30входевнутришкольногомониторинга. 

Дляоценкипредметныхрезультатовиспользуются: 

– контрольныеработы; 

– самостоятельныеработы; 

– тестыитестовыедиагностическиеработы; 

– комплексныедиагностическиеработы; 

– устный опрос; 

– защитапроекта; 

– творческаяработа; 

– демонстрациядостиженийученикаспредъявлениемнакопленноговтечениегодаматериала 

(портфельдостижений)идр. 

В ШКОЛЕ 30 применяется балльная система оценивания: «5» - отлично, «4» -

хорошо,«3»-удовлетворительно,«2»-неудовлетворительно. 

Отметку «5» – получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа,практическаядеятельностьвполномобъемесоответствуютсодержаниюрабочейпрограмм

ыучебногопредмета,курса(допускаетсяодиннедочет),объемзнания,пониманияиглубинаосвоени

ясодержаниярабочейпрограммысоставляет85– 100%. 

Правильныйполныйответпредставляетсобойсвязное,логическипоследовательноесообщен

иенаопределеннуютему,уменияприменятьопределения/понятия, правила в конкретных 

случаях. Обучающийся обосновывает 

своисуждения,применяетзнаниянапрактике,приводитсобственныепримеры.Самостоятельноос

уществляетспособыучебно-познавательнойиучебно-

практическойдеятельностивнезнакомойситуации. 

Отметку «4» – получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа,практическаядеятельностьилиеерезультатысоответствуютсодержаниюрабочейпрограм

мы учебного предмета, курса (допускаются одна, две негрубые ошибки), объемзнания, 

понимания и глубина освоения содержания рабочей программы составляет 70 –84% 

(правильный, но не совсем точный ответ). Самостоятельно осуществляет способыучебно-

познавательнойиучебно-практическойдеятельностипообразцу. 

Отметку «3» – получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа,практическаядеятельностьиеерезультатысоответствуютсодержаниюрабочейпрограммы

учебногопредмета,курса(допускаетсяопределенныйнаборгрубыхинегрубыхошибокинедочетов

). 

Объем знания, понимания и глубина освоения содержания рабочей 

программысоставляет55–

69%(правильный,нонеполныйответ,допускаютсянеточностивопределении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательнообучающийсяобосновываетсвоисуждения,неумеетприводитьпримеры,излагает 

материал непоследовательно). Осуществляет способы учебно-познавательной и учебно-

практической деятельности под руководством учителя с использованием учебника и 



(или)другихсредствобучения. 

Отметку «2» – получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа,практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют содержанию 

рабочейпрограммыучебногопредмета,курса.Имеютсясущественныенедостаткиигрубыеошибки

, объем знания, понимания и глубина освоения содержания рабочей программысоставляет 

менее 54% (неправильный ответ и / или обучающийся отказался от 

ответа,отсутствиеработыбезобъясненияпричиныилинеуважительнойпричины). 

Текущийконтрольвключаетстартовуюдиагностикуитекущуюоценку. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению наданном уровне образования. Предметомстартового оценивания,которое 

проводится 

вначалекаждогоучебногогода,являетсяопределениеостаточныхзнанийиуменийобучающихся,от

носительнопрошедшегоучебногогода,позволяющегоучителюорганизоватьэффективнопроцесс

повторенияи закрепленияполученныхранеезнаний. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижения в 

освоении программыучебногопредмета. Текущая оценка может 

бытьформирующей,т.е.поддерживающейинаправляющейусилияобучающегося,идиагностичес

кой,способствующейвыявлению иосознанию 

учителемиобучающимсясуществующихпроблемвобучении. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,освоениякот

орыхзафиксированывтематическомпланировании.Втекущейоценкеиспользуетсявесьарсеналфо

рмиметодовпроверки(устныеиписьменныеопросы,практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- ивзаимооценка, рефлексия,листыпродвижения и 

др.)с учётомособенностей учебногопредметаиособенностейконтрольно-

оценочнойдеятельностиучителя.Результатытекущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при 

этомотдельныерезультаты,свидетельствующиеобуспешностиобученияидостижениитематичес

кихрезультатоввболеесжатые(посравнениюспланируемымиучителем)срокимогутслужитьосно

ванием,дляосвобожденияученикаотнеобходимостивыполнятьтематическуюпроверочнуюработ

у.Результатыфиксируютсявклассномжурнале иэлектронномклассномжурнале. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всегообъемаучебногопредмета,курса,дисциплины(модуля)образовательнойпрограммы,сопров

ождаетсяпромежуточнойаттестациейобучающихся,проводимойвформах,определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном локальными нормативнымиактамиШКОЛЫ 30. 

Итоговаяоценкарезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщ

егообразованиявключаетдвесоставляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

ихиндивидуальныхобразовательныхдостиженийвсоответствииспланируемымирезультатамиос

военияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

– результатыгосударственнойитоговойаттестациивыпускников,характеризующиеуровень

достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного

общегообразования. 

Дляоценкидинамикиформированияпредметныхрезультатоввсистемевнутришкольногомо

ниторингаобразовательныхдостиженийфиксируютсяианализируютсяданныеосформированн

остиуменийинавыков,способствующихосвоениюсистематическихзнаний,втомчисле: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей ипонятий 



(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов ипроцедур; 

– выявлениюиосознаниюсущностииособенностейизучаемыхобъектов,процессовиявлени

йдействительности(природных,социальных,культурных,техническихидр.)всоответствииссодер

жаниемконкретного учебногопредмета. 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

междуобъектамиипроцессами. 

Внутришкольныймониторингобразовательныхдостиженийведётсякаждымучителем-

предметником.Результатывнутришкольногомониторингаявляютсяоснованиемдлярекомендаци

йдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации. 

Сцельюоценкидинамикииндивидуальныхдостиженийобучающихся,индивидуализацииид

ифференциациипроцессаобучения,личностногоипрофессионального самоопределения 

обучающихся, формирования у них мотивации надостижение определенных результатов 

воспитания, развития и социализации 

разработаноПоложениеопортфелеличныхдостиженийучащихся.Портфельдостиженийпредстав

ляетсобойпроцедуруоценкидинамикииндивидуальныхдостижений,обучающихся-

учебнойитворческойактивностиобучающегося,направленности,широтыилиизбирательностиин

тересов,выраженностипроявленийтворческойинициативы,атакжеуровнявысшихдостижений,де

монстрируемыхданнымобучающимся.Впортфельдостиженийвключаютсякакработыобучающе

гося,такиотзывынаэтиработы(например,наградныелисты,дипломы,сертификатыучастия,реценз

ииипроч.).Отборработиотзывовдляпортфелядостиженийведётсясамимобучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включениекаких-

либоматериаловвпортфельдостиженийбезсогласия,обучающегосянедопускается.Результаты,пр

едставленныевпортфеледостижений,используютсяпривыработкерекомендацийповыборуиндив

идуальнойобразовательнойтраекториинауровне 

среднегообщегообразованияимогутотражатьсявхарактеристике. 

Подходы организации и содержания государственной итоговой 

аттестации,промежуточнойаттестацииобучающихсяврамкахурочной ивнеурочной 

деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственнуюитоговуюаттестациюобучающихся,и 

оценкипроектнойдеятельностиобучающихся 

Промежуточнаяаттестацияобучающихсяпредставляетсобойпроцедуруаттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и регламентируетсяФедеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»(ст.58)илокальнымнормативнымактомУчреждения. 

Освоение 

образовательнойпрограммы,втомчислеотдельнойчастииливсегообъемаучебногопредмета,курс

а,дисциплины(модуля)образовательнойпрограммы,сопровождаетсяпромежуточнойаттестацие

йобучающихся,проводимойвформах,определенныхучебнымпланом,ивпорядке,установленном

Учреждением. 

Промежуточнуюаттестациюв5-9-хклассахпроходятобучающиесяповсемучебным 

предметам учебного плана в форме годового оценивания по балльной системе,которое 

определяется как среднее арифметическое четвертных отметок в соответствии 

справиламиматематическогоокругления. 

Промежуточнаяаттестацияврамкахвнеурочнойдеятельностинаправленанаобразовательны

ерезультаты,которыезапланированыпедагогомизафиксированыв рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности. Оценка достижений 



результатоввнеурочнойдеятельностиможетосуществлятьсякак: 

– индивидуальнаяоценкарезультатоввнеурочнойдеятельностикаждогообучающегося; 

– представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одногонаправления(результатыработыкружка,курса,детскогообъединения,системымероприяти

йипр.). 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов  

промежуточной аттестации.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации проводится 

наосноверезультатовитоговойоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойо

бразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияс учётом: 

– результатовмониторинговыхисследованийразногоуровня:федерального(ВПР,НИКОипр

.,регионального(региональныеконтрольныеработы),муниципального(муниципальные 

контрольныеработы); 

– условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Оценка проектной деятельности 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатовявляется защитапроекта. 

Таблица 2 

 

Критерииоцениванияпроекта 

 

Критерии Баллы 

1.Постановкацели,планированиепутейеедостижения (максимально–3 

балла) 

Цельнесформулирована 0 

Цельопределена, нопланеедостиженияотсутствует 1 

Цельопределена, данкраткийпланеедостижения 2 

Цельопределена, ясноописана,данподробныйпланее 

достижения 

3 

2.Глубина раскрытиятемы проекта (максимально–3 

балла) 



Темапроекта нераскрыта 0 

Темапроектараскрытафрагментарно 1 

Темапроектараскрыта,авторпоказалзнаниетемы 

врамкахшкольнойпрограммы 

2 

Темапроектараскрытаисчерпывающе, авторпродемонстрировал 

глубокиезнания,выходящиезарамкишкольной программы 

3 

3.Разнообразиеисточниковинформации,целесообразн

остьихиспользования 

(максимально–3 

балла) 

Использовананеподходящаяинформация 0 

Большая частьпредставленнойинформациинеотноситсяктеме 

работы 

1 

Работасодержитнезначительныйобъемподходящейинформации 

ихограниченного числаоднотипныхисточников 

2 

Работасодержитдостаточнополнуюинформациюиз 

разнообразныхисточников 

3 

4.Личнаязаинтересованностьавтора,творческийподход 

кработе 

(максимально–3 

балла) 

Работашаблонная,показывающая формальноеотношениекней 

автора 

0 

Авторпроявилнезначительныйинтересктемепроекта,не 

продемонстрировалсамостоятельностивработе,неиспользовалвозмо

жноститворческогоподхода 

1 

Работасамостоятельная,демонстрирующая 

серьезнуюзаинтересованностьавтора;предпринятапопыткапредстав

ить 

личныйвзгляднатемупроекта,примененыэлементытворчества 

2 

Работаотличаетсятворческимподходом,собственным 

оригинальнымотношениемавторакидеепроекта 

3 

5.Соответствиетребованиямоформленияписьменной 

части 

(максимально–3 

балла) 

Письменнаячастьпроектаотсутствует 0 

Вписьменнойчастиотсутствуютустановленныеправилами 

порядок и четкая структура, допущены серьезные ошибки 

воформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работы в соответствии 

сустановленнымиправилами,придатьейсоответствующую 

структуру 

2 

Работаотличаетсячетким играмотнымоформлением вточном 

соответствиисустановленнымиправилами 

3 

6.Качество проведенияпрезентации (максимальное 

количество– 3балла) 

Презентациянепроведена 0 

Материализложенсучетомрегламента,однакоавторунеудалось 

заинтересоватьаудиторию 

1 



Авторуудалось вызвать интересаудитории,ноонвышелзарамки 

регламента 

2 

Авторуудалосьвызватьинтересаудиториии уложитьсяв 

регламент 

3 

7.Качество проектногопродукта (максимальное 

количество– 3балла) 

Проектныйпродуктотсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям 

качества(эстетика,удобствоиспользования,соответствиезаявленным 

целям) 

1 

Продуктнеполностьюсоответствуеттребованиямкачества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям 

качества(эстетичен,удобенвиспользовании,соответствуетзаявленны

м 

целям) 

3 

 

Максимальноеколичествобаллов–21.Отметка«5»ставитсяза20-21балл,отметка «4» за 15-

19 баллов, отметка «3» за 10-14 баллов. Отметка «2» не 

выставляется,т.к.наэтаперазработкипроектавносятсянеобходимыекоррективывдеятельностьоб

учающихся. 

 

 

Формыпредставлениярезультатов 

Формыпредставлениярезультатовопределенысучётомразработанныхвнутренних 

регламентов, в соответствии с компетентностью участников образовательныхотношений, 

определенной Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

Кформампредставлениярезультатовотносятсяследующие: 

– журналыуспеваемостипопредметам(вэлектронномвиде); 

– тетрадидлясамостоятельнойработынаурокеивовнеурочнойдеятельности; 

– текстыпромежуточныхиитоговых(предметныхиметапредметных)диагностическихконт

рольныхработирезультатыиханализа; 

– дневникидостижений(портфолио)обучающихся; 

– результатыпсихолого-

педагогическихисследований,иллюстрирующихдинамикуразвитиядостиженийобучающихся; 

– анализрезультатовоценочнойдеятельности,рекомендациипоработесобучающимися,нед

остигшимипланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы. 

 

Условияиграницыприменениясистемыоценки 

Условия применения системы оценки определены с учётом общих требований 

креализацииООП,сформулированныхвФГОСООО: 

1. Кадровыеусловиявключают:укомплектованностьидостаточныйуровеньквалификациип

едагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации,непрерывностьпрофессионально

горазвитияпедагогическихработников,обеспечивающуюэффективноеиспользованиесистемыоц

енки. 



Педагогические работники выполняют следующие трудовые действия, связанные 

соценкой достижений обучающихся: анализ эффективности учебных занятий и подходов 

кобучению; организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущихиитоговыхрезультатовосвоенияООП;оценказнанийобучающихсянаосноветестировани

я и других методов контроля; объективная оценка успехов и возможностейобучающихсяипр. 

2. Материально-

техническиеусловиясвязанысналичиемнеобходимыхинструментовоценивания,втомчисле: 

– журналовуспеваемостипопредметам(вэлектронномвиде); 

– промежуточныхиитоговыхдиагностическихконтрольныхработ; 

– дневниковдостижений(портфолио)обучающихся; 

– материаловдляпроведенияпсихолого-педагогическихисследований; 

– интерактивныесредстваИКТ,способствующиевизуализацииоценочныхсужденийобуча

ющихся(интерактивные доски,столы,планшетыидр.) 

3. Психолого-педагогические условия реализации системы оценки 

обеспечивают:преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельностипо

отношениюкначальномуобщемуисреднемуобщемуобразованию;учётспецификивозрастногопс

ихофизическогоразвитияобучающихся;вариативностьнаправленийпсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений;диверсификациюуров

нейоценивания(индивидуальный,групповой,уровенькласса,уровеньОО). 

Границыприменениясистемыоценкиопределяются: 

– рамкамиобразовательнойдеятельности,включающейурочнуюивнеурочнуюдеятельност

ь,регулируемуюучебнымпланомипланомвнеурочнойдеятельности;деятельностьподуховно-

нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализации,профессиональнойориентацииобучающих

ся,здоровьесберегающейдеятельностииформированиюэкологическойкультурыобучающихся; 

– перечнемучастниковобразовательныхотношений,средикоторых,всоответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийскойФедерации»,обучающиеся,родители(законныепредставители)несовершеннолетни

хобучающихся,педагогическиеработники,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность; 

– возрастнымиииндивидуальнымиособенностямиобучающихсяприполученииосновногоо

бщегообразования(класса,группы,отдельныхобучающихся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Общиеподходы 

Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности (далее– программа развития 

УУД)приполученииосновногообщегообразованиянаправленанаконкретизациютребованийФГ

ОСООО 

кдостижениюметапредметныхрезультатовислужитосновойдляразработкирабочихпрограммвсе

х учебных предметов,курсов. 

Структура программы развития УУД соответствуеттребования ФГОСОООинаправленана: 

– реализациютребованийФГОСОООкличностнымиметапредметнымрезультатамосвоени

яосновнойобразовательнойпрограммы основного общего образованияШКОЛЫ 30, системно-

деятельностногоподхода,развивающегопотенциалаосновногообщегообразования; 

– повышениеэффективностиосвоенияучащимисяосновнойобразовательной программы 

основного общего образования ШКОЛЫ 30,усвоения знаний учебныхдействий; 

– расширениевозможностейориентациивразличныхпредметныхобластях,научномисоциа

льномпроектировании,профессиональнойориентации,строениии 

осуществленииучебнойдеятельности; 

– формированияуучащихсяосновкультурыисследовательскойипроектнойдеятельностиин

авыковразработки,реализацииобщественнойпрезентацииучащимисярезультатовисследования,

предметногоилимежпредметногоучебногопроекта,направленногонарешениенаучной,личностн

ои (или) социально значимой проблемы. 

ПрограммаразвитияУУДобеспечивает: 

– развитиеуучащихсяспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

– формированиеличностныхценностно-смысловыхориентировиустановок, личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативныхуниверсальных учебныхдействий; 

– формирования опыта переноса и применения универсальных 

учебныхдействийвжизненныхситуацияхдлярешениязадачобщекультурного,личностногои 

познавательногоразвития учащихся; 

– повышение эффективности усвоения учащимися знаний и 

учебныхдействий,формированиякомпетенцийикомпетентностейвпредметныхобластях,учебно-

исследовательскойи проектнойдеятельности; 

– формированиенавыковучастиявразличныхформахорганизацииучебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие 

конкурсы,олимпиады,научныеобщества,научно-практическиеконференции,национально-

образовательныепрограммы); 

– овладениеприёмамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстник

ами,старшимишкольникамиивзрослымивсовместнойучебно-исследовательскойипроектной 

деятельности; 

– формированиеиразвитиекомпетенцииучащихсявобластииспользованияинформационно

-



коммуникационныхтехнологийнауровнеобщегопользования,включаявладениеинформационно

-коммуникационнымитехнологиями,поиском,построениемипередачейинформации, 

презентацией выполненных работ, основами информационнойбезопасности, умением 

безопасного использования средств информационно-коммуникационныхтехнологий (далее– 

ИКТ)и сетиИнтернет. 

 

Цель и задачи программы, описание её места и роливреализации требований ФГОСООО 

 

ЦельюпрограммыразвитияУУДявляетсяобеспечениеорганизационно-методических 

условий для формирования у учащихся, приполучении основного общего образования, 

способности к 

самостоятельномуцелеполаганию,планированиюиосуществлениюучебнойдеятельностииорган

изации учебного сотрудничества. В соответствии с указанной цельюпрограмма развития УУД 

для учащихся при получении основного общегообразования,определяет следующие задачи: 

– сформировать универсальныеучебныедействиявобразовательнойдеятельности в 

контексте усвоения учащимися учебных предметов, курсов, втом числекурсоввнеурочной 

деятельности; 

– организоватьвзаимодействиеучастниковобразовательныхотношенийпоразвитиюУУДу

чащихся 5-9-хклассов; 

– реализоватьосновныеподходы,обеспечивающиеэффективноеосвоение УУД 

учащимися, сформировать у них культуру исследовательскойи проектной деятельности, как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности,вт.ч.на материалесодержания учебных предметов; 

– обеспечить преемственность реализации программы развития 

УУДприпереходеотначального косновномуобщемууровнюобразования; 

– конкретизацияУУДприменительнокотдельнымклассам(возрастным этапам), 

включение развивающих задач, как в урочную, так ивнеурочнуюдеятельностьучащихся; 

– повысить профессиональную компетентность педагогов по 

вопросамформированияУУД. 

Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной 

ипознавательнойсферучащегося.УУДпредставляютсобойцелостнуювзаимосвязаннуюсистему,

определяемуюобщейлогикойвозрастногоразвития.Развитиесистемыуниверсальныхучебныхдей

ствийвсоставеличностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий,определяющихразвитиепсихологическихспособностейличности,осуществляется с 

учётом возрастных особенностей развития личностной ипознавательнойсферподростка. 

Особое внимание в Программе развития УУД уделяется 

становлениюкоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийкакведущихвподростковом 

возрасте. В этом смысле задача педагогов ШКОЛЫ 

30науровненачальногообщегообразования«учитьученикаучиться»трансформируетсявновуюза

дачуприполученииосновногообщегообразования -«учить ученикаучиться вобщении». 

Врезультатереализации 

программыразвитияУУДприизучениивсехбезисключенияпредметов,курсов,вт.ч.внеурочнойде

ятельностиприполученииосновногообщегообразованияполучаютдальнейшееразвитиеличностн

ые, регулятивные, коммуникативные и познавательныеуниверсальныеучебныедействия,ИКТ-

компетентностьучащихся;учащиесяприобретутопытпроектнойдеятельностикакособойформыу



чебнойработы.  

При получении основногообщегообразованияна 

занятияхповсемучебнымпредметам,курсам,вт.ч.внеурочнойдеятельностипродолжаетсяработап

оформированиюиразвитиюосновчитательскойкомпетенции.Учащиесяовладеютчтениемкаксре

дствомосуществлениясвоихдальнейшихпланов:продолженияобразованияисамообразования,ос

ознанногопланированиясвоегоактуальногои  перспективногокруга 

чтения,втомчиследосугового,подготовкиктрудовойисоциальной деятельности. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальныхучебныхдействий(личностных,регулятивных,познавательныхи 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметоввнеурочнойивнешкольной деятельностью,а такжеместа отдельных 

компонентовуниверсальныхучебныхдействий в структуре образовательной деятельности 

 

Термин«универсальныеучебныедействия»означаетсовокупностьспособовдействийучаще

гося,обеспечивающихегоспособностьксамостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организациюпроцессаобучения. 

Вширокомсмыслеуниверсальныеучебныедействия(УУД)–

этоумениеучиться,т.е.способностьсубъектаксаморазвитиюисамосовершенствованиюпутемсоз

нательногоиактивногоприсвоенияновогосоциальногоопыта.ВузкомсмыслеУУД–

этосовокупностьспособовдействий,способствующихсамостоятельномуусвоениюновыхзнаний,

формированиюумений,включаяорганизациюэтогопроцесса. 

ФункцииУУД: 

– обеспечиваютуспешноеусвоениезнаний,формированиеумений,навыковикомпетентност

ейвлюбойпредметнойобласти,научномисоциальномпроектировании,профессиональнойориент

ации,пониманиемеханизмовсуществованияпредметови явлений; 

– являютсясредствомпостиженияипониманияочередных(других,аналогичных)объектову

чебногопознания; 

– обеспечивают возможности учащихся самостоятельно 

осуществлятьобразовательнуюдеятельность,ставитьучебныецели,искатьспособыихдостижения

,контролироватьиоцениватьпроцессирезультатыдеятельности. 

ВпрограммеотдельновыделенычетыревидаУУД: 

– личностные(личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение; готовность и 

способность к самообразованию на основеучебно-

познавательноймотивации,вт.ч.квыборунаправленияпрофильногообразования;ценностносмыс

ловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,правосознан

ие); 

– регулятивные(целеполагание,планирование,прогнозирование,контроль,коррекция, 

оценка,саморегуляция); 

– познавательные(владениеосновамипроектно-исследовательскойдеятельности; 

практическое владение методами познания, 

соответствующегоиминструментарияипонятийногоаппарата;использованиезнаково-

символическихсредств,логическихдействийиопераций:анализ;синтез;выбороснованийикритер

иевдлясравнения,классификацииобъектов;подведениеподпонятия,выведениеследствий;устано

влениепричинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 



выдвижениегипотезиихобоснованиеи др.); 

– коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие исотрудничество со 

сверстниками и взрослыми (в парах, группах, 

командах);работатьсинформацией,выражатьсвоимысливустнойиписьменнойформе,слушатьи 

читатьспониманиемпрочитанного). 

 

Составихарактеристикауниверсальныхучебныхдействий 

ЛичностныеУУДобеспечиваютценностно-смысловуюориентациюучащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события спринятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный 

аспектповедения)иориентациювсоциальныхроляхимежличностныхотношениях. 

ВблокличностныхУУДвходят: 

– личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение; 

– смыслообразование,т.е.установлениеучащимисясвязимеждуцельюучебной 

деятельности и ее мотивом; 

– нравственно-этическаяориентация,втомчислеиоцениваниеусваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),обеспечивающееличностный 

моральныйвыбор. 

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе ижизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего способажизни. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построениеиндивидуальныхжизненныхсмыслов 

ипостроениежизненных планов вовременнойперспективе(жизненногопроектирования). 

Смыслообразование–установлениеучащимисясвязимеждуцельюучебной деятельности и 

её мотивом, другими словами, между результатом –

продуктомучения,итем,чтопобуждаеткдеятельности,радичегоонаосуществляется.Учащийсядо

лжензадаватьсявопросомотом,какоезначение,смыслимеет длянегоучение,и 

уметьотвечатьнанего. 

Нравственно-этическаяориентация–

ориентациявнравственномсодержанииисмысле,каксобственныхпоступков,такипоступковокру

жающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) 

какрегуляторовморальногоповедения. 

ВблокрегулятивныхУУДвходятдействия,обеспечивающиеорганизациюучебнойдеятель

ности: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесениятого,что уже 

известнои усвоено учащимся, итого,что ещенеизвестно; 

– планирование–

определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучетомконечногорезультата;составлен

иепланаипоследовательностидействий; 

– прогнозирование–

предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,еговременныххарактеристик; 

– контрольвформесличенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталономсцельюоб

наруженияотклоненийиотличийотэталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план испособ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и егорезультата; 



– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено, ичто 

ещенужноусвоить,осознание качестваиуровня усвоения; 

– саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,кволевомуусилию(квыборув

ситуациимотивационногоконфликта)икпреодолениюпрепятствий. 

ВблокепознавательныхУУДвыделяютобщеучебныедействия,включаязнаково-

символические;логическиеидействияпостановкиирешенияпроблем.Этотблокобеспечиваетуча

щимся:умениесамостоятельноосуществлятьдеятельностьучения,успешноусваиватьзнания,фор

мирование умений,навыков. 

Общеучебныеуниверсальныедействия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;поиски 

выделениенеобходимой информации; 

– применениеметодовинформационногопоиска,втомчислеспомощьюкомпьютерныхсред

ств; 

– структурированиезнаний; 

– осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойиписьменнойформ

е;выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадач взависимости отконкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процессаирезультатов 

деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

взависимостиотцели;извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразличных

жанров;определениеосновнойивторостепеннойинформации;свободнаяориентацияивосприятие

текстов 

художественного,научного,публицистическогоиофициальноделовогостилей;пониманиеи 

адекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное созданиеалгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поисковогохарактера. 

Знаково-символическиедействия: 

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы 

вмодель,гдевыделенысущественныехарактеристикиобъекта(пространственно-графическаяили 

знаково-символическая); 

– преобразованиемоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданнуюпредмет

нуюобласть. 

Логическиеуниверсальныедействия: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,несущественных); 

– синтез–

составлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельноедостраиваниесвосполнением 

недостающихкомпонентов; 

– выбор оснований  и критериев для сравнения, сериациии,классификацииобъектов; 

– подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

– установлениепричинно-следственныхсвязей; 

– построениелогическойцепирассуждений;доказательство; 

– выдвижениегипотезиихобоснование. 

Постановкаирешениепроблемы: 



– формулированиепроблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

ипоисковогохарактера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность иучет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, 

умениеслушатьивступатьвдиалог,участвоватьвколлективномобсуждениипроблем,интегрирова

тьсявгруппусверстниковипродуктивновзаимодействоватьисотрудничатьсо 

сверстникамиивзрослыми. 

Соответственновсоставкоммуникативныхдействийвходят: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –

определениецели,функций участников,способоввзаимодействия; 

– постановкавопросов–инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 

– разрешениеконфликтов–выявление,идентификацияпроблемы,поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятиерешенияи егореализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка егодействий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

всоответствиисзадачамииусловиямикоммуникации;владениемонологическойидиалогическойф

ормамиречивсоответствиисграмматическимиисинтаксическиминормамиродного языка. 

Развитиесистемыуниверсальныхучебныхдействийвсоставеличностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных 

действий,определяющихразвитиепсихологическихспособностейличности,осуществляетсяврам

кахнормативно-возрастногоразвитияличностнойипознавательнойсферучащегося. 

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов,внеурочнойивнешкольной 

деятельностью 

Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов уровня 

основного общего образования определяется следующимиутверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

можновыделитьвзаимосвязанныеивзаимно обусловливающиевидыдействий. 

2. ФормированиеУУДявляетсяцеленаправленным,системнымпроцессом,которыйреализу

етсячерезвсепредметныеобластиивнеурочнуюдеятельность. 

3. ЗаданныестандартомУУДопределяютакцентывотборесодержания, планировании и 

организацииобразовательной деятельности сучетомвозрастно-психологических особенностей 

учащихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях 

крезультатамосвоенияучебныхпрограммпокаждомупредметуивобязательныхпрограммахвнеур

очной деятельности. 

Врезультатеизучениябазовыхидополнительныхучебныхпредметов,атакжевходевнеурочн

ойдеятельностиувыпускниковприполученииосновногообщегообразованиябудутсформированы

личностные,познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебныедействия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» наряду 

сдостижениемпредметныхрезультатов,нацеленыналичностноеразвитиеученика,таккакдаютфор

мирование«основыдляпониманияособенностей разныхкультур и воспитания уважения к ним», 



нацеливают на 

«формированиеответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность»Ноэтиже

предметыспомощьюдругойгруппылинийразвитияобеспечиваютформированиекоммуникативн

ыхуниверсальныхучебныхдействий,таккакобеспечивают«овладениеосновнымистилистически

миресурсамилексикиифразеологииязыка,основныминормамилитературногоязыка,нормамиреч

евогоэтикетаиприобретение опыта их использования в речевой практике при созданииустных 

иписьменныхвысказываний». 

Также на уроках русского языка и родного языка (русского) в 

процессеосвоениясистемыпонятийиправилуучащихсяформируютсяпознавательныеуниверсаль

ные учебныедействия. 

Учебныепредметы«Литература»,«Роднаялитература(русская)»преждевсего,способств

уютличностномуразвитиюученика,посколькуобеспечивают«культурнуюсамоидентификацию

школьника,способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни».Приобщениеклитературекак

искусству 

словаформируетиндивидуальныйэстетическийвкус.Формированиекоммуникативныхуниверса

льныхучебныхдействийобеспечиваетсячерез обучение правильному иумелому пользованию 

речьюв различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств,через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебногодиалога на этапе его 

обсуждения. «Овладение процедурами смыслового иэстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных 

отличийлитературногохудожественноготекстаотнаучного,делового,публицистическогоит.п.,ф

ормированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпро

читанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отраженнуювлитературномпроизведении,

науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосмысления»способствуе

тформированиюпознавательных универсальныхучебных действий. 

Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» через двеглавные группы 

линий развития обеспечивают формирование личностных иметапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с 

целостнойкартиноймира(умениеобъяснятьмирсисторическойточкизрения)–

обеспечиваетразвитиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий.Именноонаобеспечива

ет«приобретениеопытаисторико-

культурного,цивилизационногоподходакоценкесоциальныхявлений,современныхглобальныхп

роцессов»;«развитиеуменийискать,анализировать, 

сопоставлятьиоцениватьсодержащуюсявразличныхисточникахинформацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего». Вторая группалиний – формирование оценочного, 

эмоционального отношения кмиру –способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие 

задачипредметов,как«формированиеосновгражданской,этнонациональной,социальной,культур

нойсамоидентификацииличностиобучающегося,усвоениебазовыхнациональныхценностейсовр

еменногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаим

опониманиямеждународами,людьмиразных культур». 

Аналогично и в учебном предмете «Обществознание», который 

нарядусдостижениемпредметныхрезультатов,нацеленнапознавательныеуниверсальныеучебны

едействия.Этомуспособствуетосвоениеприемовработыссоциальнозначимойинформацией,ееос

мысление;развитиеспособностей учащихся делать необходимые выводы и давать 



обоснованныеоценкисоциальнымсобытиямипроцессам»имногоедругое.Неменееважнанацелен

ностьпредметаиналичностноеразвитиеучеников,чемуспособствует «формирование у 

обучающихся личностных представлений 

обосновахроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социальнойо

тветственности,правовогосамосознания,толерантности,приверженностиценностям,закрепленн

ымвКонституцииРоссийскойФедерации». 

Учебныйпредмет«География»,нарядусдостижениемпредметныхрезультатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные 

действия.Этомуспособствует«формированиеуменийинавыковиспользованияразнообразныхгео

графическихзнанийвповседневнойжизнидляобъясненияиоценкиявленийипроцессов».Коммуни

кативныеуниверсальныеучебныедействияформируютсявпроцессе«овладенияосновами 

картографическойграмотности 

ииспользованиягеографическойкартыкакодногоизязыковмеждународногообщения».Наконец, 

«формированиепервичныхкомпетенцийиспользованиятерриториальногоподхода как основы 

географическогомышления для осознания 

своегоместавцелостном,многообразномибыстроизменяющемсямиреиадекватнойориентациивн

ём»способствует личностномуразвитию. 

Учебныепредметы«Математика»,«Алгебра»,«Геометрия»направлены,преждевсего,нара

звитиепознавательныхуниверсальныхучебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений 

оматематикекакометодепознаниядействительности,позволяющемописыватьи изучатьреальные 

процессы иявления». 

Учебныйпредмет«Информатика»направленнаразвитиепознавательныхуниверсальныхуч

ебныхдействий.Этомуоказываетсодействие«формированиезнанийобалгоритмическихконструк

циях,логическихзначенияхиоперациях»,«уменийформализациииструктурированияинформаци

и». 

Учебныйпредмет«Физика»кромепредметныхрезультатовобеспечиваетформированиепозн

авательныхуниверсальныхучебныхдействий.Этому 

способствует«приобретениеопытаприменениянаучныхметодовпознания,наблюденияфизическ

ихявлений,проведенияопытов,простыхэкспериментальныхисследований». Н еменееважно 

«осознаниенеобходимостиприменениядостиженийфизикиитехнологийдлярациональногоприро

допользования»,чтооказываетсодействиеразвитиюличностныхрезультатов. 

Учебныйпредмет«Биология»черездвеглавныегруппылинийразвитияобеспечиваетформир

ованиеличностныхиметапредметныхрезультатов. Первая группа линий – знакомство с 

целостной картиной мира(умениеобъяснятьмирсбиологическойточкизрения)–

обеспечиваетразвитиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий.Именноблагодаря ей 

происходит «формирование системы научных знаний о 

живойприроде»,«первоначальныхсистематизированныхпредставленийобиологическихобъекта

х,процессах,явлениях,закономерностях,обосновных биологических теориях». Вторая группа 

линий – формированиеоценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностномуразвитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формированиеосновэкологическойграмотности,«защитыздоровьялюдейвусловияхбыстрого 

измененияэкологическогокачестваокружающейсреды». 

Учебныйпредмет«Химия»,нарядуспредметнымирезультатами,нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных 

действий.Этомуспособствуетрешениетакихзадач,как«формированиепервоначальныхсистемати



зированныхпредставленийовеществах», «формирование умений устанавливать связи между 

реально 

наблюдаемымихимическимиявлениямиипроцессами,происходящимивмикромире,объяснятьпр

ичинымногообразиявеществ,зависимостьихсвойствотсостава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств».Однако химия играет важную роль и в достижении 

личностных результатов,позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 

современныхэкологическихпроблем,втомчислевпредотвращениитехногенныхиэкологических 

катастроф. 

Большуюрольвстановленииличностиученикаиграетпредметнаяобласть«Искусство»,вклю

чающаяучебныепредметы«Изобразительноеискусство»,«Музыка».Преждевсего,ониспособств

уютличностномуразвитиюучащихся,обеспечивая«осознаниезначенияискусстваитворчества в 

личной и культурной самоидентификации личности, 

развитиеэстетическоговкуса,художественногомышленияобучающихся».Кромеэтого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения,обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебныхдействий. 

Учебныйпредмет«Технология»имеетчеткуюпрактико-

ориентированнуюнаправленность.Онспособствуетформированиюрегулятивных 

универсальных учебных действий путем «овладения методамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческихзадач,моделирования,констру

ированияиэстетическогооформленияизделий». В то же время «формирование умений 

устанавливать взаимосвязьзнаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебныхзадач»обеспечиваетразвитиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий.Формир

уяпредставления«омирепрофессий,связанныхсизучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда», данныйпредметобеспечивает личностное 

развитиеучащихся. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы 

безопасностижизнедеятельности»способствуютформированиюрегулятивныхуниверсальных 

учебных действий через «развитие двигательной 

активностиучащихся,формированиепотребностивсистематическомучастиивфизкультурно-

спортивныхиоздоровительныхмероприятиях»,атакже 

«знаниеиумениеприменятьмерыбезопасностииправилаповедениявусловиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощьпострадавшим; 

предвидетьвозникновениеопасных ситуаций». 

Такимобразом,«физическое,эмоциональное,интеллектуальноеисоциальноеразвитиеличности»,

атакже«формированиеиразвитиеустановокактивного,экологическицелесообразного,здорового

ибезопасногообразажизни»оказываютвесьмазаметноевлияниеналичностноеразвитие 

учащихся. 

Учебныепредметы«Иностранныйязык(английский)»,«Второйиностранныйязыкнемецкий

)»нарядусдостижениемпредметныхрезультатов,нацелен на личностноеразвитие 

учащихся,обеспечивают «формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иныхкультур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, 

вразвитиинациональногосамосознания».Ноэтижепредметыспомощью 

другойгруппылинийразвитияобеспечиваютформированиекоммуникативныхуниверсальныхуче

бныхдействий,таккакспособствует 

«формированиюисовершенствованиюиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции». 

Впроцессеосвоениясистемыпонятийиправилнаурокахиностранногоязыкауучащихсяформирую



тся и познавательныеУУД. 

Учебный предмет«Основы духовно-нравственной культуры 

народовРоссии»способствуетформированиюпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

- характеризоватьпонятие«духовно-нравственнаякультура»; 

- 

сравниватьнравственныеценностиразныхнародов,представленныевфольклоре,искусстве,религ

иозныхучениях; 

- различатькультовыесооруженияразныхрелигий; 

- формулироватьвыводыиумозаключения на основе анализа учебных текстов, а также 

формированиюкоммуникативных универсальных учебных действий:  

- рассказывать о ролирелигийвразвитииобразованиянаРусиивРоссии; 

- краткохарактеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие,доброта,милосердие и др.). 

ФормированиеиразвитиеУУДреализуетсявследующихнаправлениях внеурочнойи 

внешкольнойдеятельности: 

– спортивно-

оздоровительноенаправление:УУДбудутразвиватьфизическое,эмоциональное,интеллектуальн

оеисоциальноеразвитиеличности учащихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностнойсоставляющей;потребностьвсистематическомучастиивфизкультурно-спортивныхи 

оздоровительных мероприятиях; 

– духовно-нравственное направление: курсы внеурочной 

деятельностинацеленынапознавательныеуниверсальныеучебныедействия(освоениеприемовра

ботыссоциальнозначимойинформацией,еёосмысление;развитиеспособностейучащихсяделатьн

еобходимыевыводыидаватьобоснованные оценки социальным событиям и процессам и пр. Не 

менееважна нацеленность учебных курсов и на личностное развитие 

учащихся,чемуспособствует«формированиеуобучающихсяличностныхпредставленийобоснова

хроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социальнойответстве

нности»; 

– общеинтеллектуальноенаправление:УУДбудутразвиватьпредставления об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебнойдеятельности, активизируют 

интерес к приобретаемым знаниям, полученнымв совместной деятельности; развитие умений 

работать с учебным 

текстом(анализировать,извлекатьнеобходимуюинформацию);обеспечиваетформированиекомм

уникативныхуниверсальныхучебныхдействий; 

формируютсяпознавательные,личностныеуниверсальныеучебныедействия; 

– общекультурноенаправление:формируютсяУУДпоработесинформацией:уменияосущес

твлятьеёотбор,интерпретацию,представление; развитие у учащихся учебно-исследовательской 

и проектнойкомпетентности;развитиеосновхудожественнойкультурыучащихсякакчасти их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

исредстваорганизацииобщения;развитиеэстетическое,эмоционально-

ценностноевидениеокружающегомира;развитиенаблюдательности,способностиксопереживани

ю,развитиеассоциативногомышления,художественного вкуса итворческоговоображения; 

– социальноенаправление:метапредметныерезультатыопределяютумение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,



устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивное

ипоаналогии),планироватьсвоюдеятельностьи делатьвыводы. 

 

Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале 

учебныхпредметов,такинапрактическихситуациях,встречающихсявжизниучащегосяиимеющи

хдлянегозначение(экология,молодежныесубкультуры,бытовыепрактико-

ориентированныеситуации,логистикаидр.). 

Различаютсядватипазадач,связанных сУУД: 

– задачи, позволяющие в рамках образовательной деятельностисформироватьУУД; 

– задачи,позволяющиедиагностироватьуровеньсформированности УУД. 

Впервом  случае  задачи направленына  формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий.Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные),такикразнымкатегориям. 

Вовторомслучаезадачисконструированытакимобразом,чтобыпроявлятьспособностьучащ

егосяприменятькакое-токонкретноеуниверсальноеучебноедействие. 

Приполученииосновногообщегообразования,возможно,использовать,втомчислеследующ

ие типы задач: 

1. Задачи,формирующиеличностныеуниверсальныеучебныедействия: 

– наличностноесамоопределение; 

– развитиеЯ-концепции; 

– смыслообразование; 

– мотивацию; 

– нравственно-этическоеоценивание. 

2. Задачи,формирующиекоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

– научетпозициипартнера; 

– наорганизациюиосуществлениесотрудничества; 

– напередачуинформациииотображениепредметногосодержания; 

– тренингикоммуникативныхнавыков; 

– ролевыеигры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебныедействия: 

– проектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач; 

– задачинасравнение,оценивание; 

– проведениеэмпирическогоисследования; 

– проведениетеоретическогоисследования; 

– смысловоечтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

– напланирование; 

– ориентировкувситуации; 

– прогнозирование; 

– целеполагание; 

– принятиерешения; 



– самоконтроль. 

Развитиюрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует также 

использование в образовательной деятельности системытаких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые 

наделяютучащихсяфункциямиорганизацииихвыполнения:планированияэтаповвыполненияраб

оты,отслеживанияпродвиженияввыполнениизадания,соблюденияграфикаподготовкиипредост

авленияматериалов,поисканеобходимыхресурсов,распределенияобязанностейиконтролякачест

вавыполненияработыприминимизациипошаговогоконтролясостороныучителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам 

неявляетсяжестким,начальноеосвоениеоднихитехжеуниверсальныхучебныхдействийизакрепл

ениеосвоенногоможетпроисходитьвходе 

занятийпоразнымпредметам.Распределениетиповыхзадачвнутрипредмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временемосвоенияи временем 

использованиясоответствующихдействий. 

ЗадачинаприменениеУУДмогутноситькакоткрытый,такизакрытыйхарактер. 

ВидызаданийвсоответствиисвидамиУУД 

Личностные: 

• участиевсоциальнозначимыхпроектах; 

• подведениеитоговурока;  

• тематические классные часы,  

• праздники семьи и школы; 

• творческиезаданиявурочнойивнеурочнойдеятельности; 

• самооценкасобытия, ситуации, происшествия;  

• выразительное чтение;  

• участиевакциях; 

• задание«Самоанализ.КтоЯ?КакойЯ?»; 

• конкурссочинений; 

• урокимужества; 

• урокибезопасности; 

• Дниздоровьяи иное. 

 

Познавательные: 

• Составлениесхем–опор; 

• работасразноговидатаблицами; 

• составление и распознание диаграмм;  

• работа с разными видамисловарей; 

• исследовательскаяработаилипроектная; 

•  учебно–практическиеконференции; 

• интеллектуальныемарафоны; 

• сравнительныйанализпроизведений,историческихдокументов,фильмовикниг; 

• мозговойштурм; 

•  написание эссе; 

• игрыролевые,сюжетные; 

• написаниесказок,стихотворений,сочинений ииное. 



 

Коммуникативные: 

• заданиянасамопроверкурезультата,оценкурезультата,коррекцию («преднамеренные 

ошибки», «найди ошибку» и др.) ииныезадания; 

• составлениепроверочныхзаданийразноготипаиуровнясложностивт.ч.,задания«словушка

ми»; 

• определениесложности заданий;  

• создание образца для проверки работ;  

• сопоставлениеработ с образцом;  

• выработка критериев дифференцированнойоценкиучебнойработы; 

• согласованиесвоихкритериевскритериямидругихучастниковконтрольно–

оценочнойработы,в томчислесучителем; 

• оценка работы, в том числе своей и иное. 

 

Регулятивные: 

• отзывнаработутоварища; 

• групповаяработаповыполнениюразноговидатворческихзаданий(кроссворда,теста,сцена

рияпраздника,классногочаса,музыкальнойкомпозицииидр.); 

• задания «подготовьрассказ…»,«опишиустно…»,«докажи…»ит.п.; 

• участиевучебных и социально значимых проектах,диспутах, дискуссияхи т.п. 

 

Типологияучебныхситуаций 

Ситуация–проблема - прототипреальной проблемы, которая требуетоперативного 

решения(вырабатываетуменияпопоискуоптимальногорешения). 

Ситуация –иллюстрация-

прототипреальнойситуации,котораявключаетсявкачествефактав лекционный материал 

(визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 

умениевизуализироватьинформациюдлянахожденияболеепростого способа ее решения. 

Ситуация–оценка – прототип реальной ситуации  с готовым предполагаемым решением, 

котороеследуетоценить, и предложитьсвоё адекватное решение. 

Ситуация–тренинг-прототипстандартнойилидругойситуации(тренингвозможно 

проводить,какпоописаниюситуации,такипоеёрешению). 

РазвитиюрегулятивныхУУДтакжеспособствуетиспользованиевобразовательнойдеятельн

остисистемытакихиндивидуальныхилигрупповыхучебныхзаданий,которыенаделяютучащихся

функциямиорганизацииихвыполнения:планированияэтаповвыполненияработы,отслеживанияп

родвиженияввыполнениизадания,соблюденияграфикаподготовкиипредоставленияматериалов,

поисканеобходимыхресурсов,распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работыприминимизациипошаговогоконтролясостороны учителя. 

Примерамитакогородазаданиймогутслужить:подготовкаспортивногопраздника(концерта

,выставкиииное)длямладшихшкольников;подготовкаматериаловдляофициальногосайтаШКОЛ

Ы 30,газетыииное;ведениечитательскихдневников,дневниковсамонаблюдений за своим 

здоровьем, дневников наблюдений за природнымиявлениями; выполнение различных 

творческих работ, 

предусматривающихсбориобработкуинформации,подготовкупредварительногонаброска,черно

войиокончательной версий,обсуждениеипрезентацию. 

Распределениематериалаитиповыхзадачпоразличнымучебнымпредметам, курсам не 



является жёстким, начальное освоение одних и тех 

жеуниверсальныхучебныхдействийизакреплениеосвоенногоможетпроисходитьвходезанятийп

оразнымпредметам. 

Распределениетиповыхзадачвнутриучебногонаправленонадостижение баланса между 

временем освоения и временем использованиясоответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели 

развитияУУДприполученииосновногообщегообразованиянеявляетсяуделомотдельныхучебны

хпредметов,астановитсяобязательнымдлявсехбезисключенияучебныхкурсов,каквурочной,таки

вовнеурочнойдеятельности. 

 

Особенности реализации основных направлений учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся(исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, 

социальное,игровое,творческоенаправлениепроектов),атакжеформорганизации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной 

ивнеурочнойдеятельностипокаждомуизнаправлений 

ОднимизпутейформированияУУДприполученииосновногообщегообразованияявляетсявк

лючениеучащихсявучебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализациипрограммыучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности. 

К особенностям учебно-исследовательской и проектной деятельностиможноотнести 

следующие: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются 

какихличностными,такисоциальнымимотивами.Этоозначает,чтотакаядеятельностьнаправлена

нетольконаповышениекомпетентностиподростковвпредметнойобластиопределённыхучебныхд

исциплин,наразвитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимостьдлядругих; 

2) учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьорганизуетсятакимобразом,чтобыучащиесясмоглир

еализоватьсвоипотребностивобщениисозначимыми,референтнымигруппамиодноклассников,у

чителейит.д.Строяразличногородаотношениявходецеленаправленной,поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки 

овладеютнормамивзаимоотношенийсразнымилюдьми,умениямипереходитьотодноговидаобще

ниякдругому,приобретаютнавыкииндивидуальнойсамостоятельнойработыисотрудничества 

вколлективе; 

3) организацияучебно-

исследовательскихипроектныхработшкольниковобеспечиваетсочетаниеразличныхвидовпозна

вательнойдеятельности. В этих видах деятельности востребованы практически 

любыеспособности подростков, реализуются личные пристрастия к тому или 

иномувидудеятельности. 

Следовательно,спецификапроектнойдеятельностиучащихсявзначительнойстепенисвязанасори

ентациейнаполучениепроектногорезультата,обеспечивающегорешениеприкладнойзадачиииме

ющегоконкретноевыражение. 

Проектнаядеятельностьучащегосярассматриваетсяснесколькихсторон: 

• продукткакматериализованныйрезультат; 



• процесскакработаповыполнениюпроекта; 

• защита проекта как иллюстрация образовательного достиженияучащегося. 

Вэтихвидахдеятельностивостребованыпрактическилюбыеспособности подростков, 

реализуются личные пристрастия к тому или иномувидудеятельности. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях учащегося Ценность учебно- 

исследовательскойработыопределяетсявозможностьюучащихсяпосмотретьнаразличныепробле

мыспозицииученых,занимающихсянаучным исследованием. Учебно-исследовательская работа 

учащихся можетбытьорганизованаподвум направлениям: 

– урочная учебно-исследовательская деятельность: проблемные уроки;семинары; 

практическиеи лабораторныезанятия, др.; 

– внеурочная учебно-исследовательская деятельность, которая являетсялогическим 

продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательскаяиреферативнаяработа,интеллектуальныемарафоны,конференцииидр. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся можетпроводиться, в том 

числе, по таким направлениям, как: 

исследовательское,инженерное,прикладное,информационное,социальное,игровое,творческое. 

1. Исследовательское направление, ориентированное на знакомство 

сзаконамиокружающейнасприродыиобществазарамкамисодержанияучебных предметов, 

предполагающее знакомство учащихся с 

современныминаучнымидостижениямивразличныхобластях,ихиспользованиевповседневнойж

изни,подготовку ипроведениесамостоятельныхучебно-

исследовательскихпроектовпоследующимучебнымпредметам:русскийязык,литература,иностр

анныйязык,второйиностранныйязык,историяРоссии,всеобщаяистория,физика, 

биология,химия. 

2. Инженерноенаправление,ориентированноенаповышениеобщейкультурыконструкторс

койиизобретательскойдеятельностиучащихсяиобщественногозначениязанятийнаучно-

техническимтворчеством,формирование у учащихся ценностей научно-исследовательской, 

инженерно-

конструкторскойипроектнойдеятельности,овладениеучащимисяразличнымитипамидеятельнос

ти,используемымивнаучно-техническомтворчестве (исследование, конструирование, 

проектирование), на развитие уучащихся необходимых для научно-технического творчества 

способностей 

икомпетентностей,созданиеусловийдляиспользованиядеятельностногоподходавразвитиинаучн

о-техническоготворчества,приналичииусловийна вовлечение ученых, инженеров и 

специалистов музеев, библиотек, ВУЗов,научных учреждений, высокотехнологических 

предприятий в осуществлениенаучногоиинженерногосопровожденияпроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностиучащихсявкачествеэкспертов,консультантов,руководителейна

учнойиинженерно-техническойдеятельности. 

3. Прикладное (практико-ориентированное) направление,предполагающее привлечение 

учащихся к выполнению проектов, 

результаткоторыхимеетприкладное,практическоезначениеиобязательно ориентирован на 

социальные интересы самих участников (газета, 

документ,видеофильм,звукозапись,спектакль,программадействий,проектзакона,справочныйма

териал,сценарийи иное). 



4. Информационное направление, ориентированное на формирование 

уучащихсяинформационно-

коммуникационнойкомпетентности,уменийнаходить,обрабатывать,анализировать,отбиратьии

спользоватьинформацию для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

5. Социальноенаправление,ориентированноенаразработкуобщественно значимых, 

социально направленных проектов. Такие 

проектынацеленынаприобретениеучащимисяопытарешенияразнообразныхсоциальных 

проблем. 

6. Творческое направление, ориентированное на духовно - 

нравственноеиэстетическоеразвитиеучащихся,формированиехудожественно-

эстетическоговкуса,гармонизациювнутреннегомираобучающихся,развитиечувствапрекрасного

,способностиразличатьхорошееиплохое,истинноеи ложное,доброеи злое. 

7. Игровое направление представляет естественную форму 

проявленияучащегосявразныхвидахигры(ролевой,деловойидр.),гдеучащиесяосознают,изучают

,чувственнопроживаютявленияокружающейдействительностичерездеятельностноевключениев

игру,гдеоткрытпростордлясамопроявления,творческогосамовыражения,личнойактивности. 

Врамкахкаждогоизнаправлениймогутбытьопределеныобщиепринципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности,которыемогутбытьдополненыирасширенысучетомконкретных 

особенностей и условий образовательной организации, а такжехарактеристикирабочей 

предметнойпрограммы. 

Типологияформорганизациипроектнойдеятельности(проектов)учащихся представлена по 

следующимоснованиям: 

– видампроектов:информационный, исследовательский, 

творческий,социальный(прикладной),игровой; 

– содержанию:монопредметный,метапредметный,относящийсякобласти знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельностии пр.; 

– количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой 

(до5человек),групповой(до15человек),коллективный(классиболееврамках 

школы),муниципальный,городской,всероссийский,международный,сетевой(врамках 

сложившейсяпартнёрскойсети,втомчислевИнтернете); 

– длительности(продолжительности)проекта:отпроекта-урокадомноголетнего проекта; 

– дидактическойцели:ознакомлениеучащихсясметодамиитехнологиямипроектнойдеятел

ьности,обеспечениеиндивидуализацииидифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализацияпотенциалаличности и пр. 

Входереализациинастоящейобразовательнойпрограммымогутприменяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду 

деятельности),как:информационный,исследовательский,творческий,социальный(прикладной),

игровой: 

Исследовательскаядеятельностьучащихся–

деятельность,связаннаясрешениемучащимисятворческой,исследовательскойзадачисзаранеене

известнымрешением(вотличиеотпрактикума,служащегодляиллюстрации тех или иных законов 

природы) и предполагающая 



наличиеосновныхэтапов,характерныхдляисследованиявнаучнойсфере,нормированнуюисходя 

изпринятыхвнауке традиций. 

Проектнаядеятельностьучащихся–совместнаяучебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность, имеющая общую цель,согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на 

достижениеобщегорезультатадеятельности.Непременнымусловиемпроектнойдеятельностиявл

яетсяналичиезаранеевыработанныхпредставленийоконечномпродуктедеятельности,этаповпро

ектирования(выработкаконцепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальныхресурсовдеятельности,созданиеплана,программиорганизациядеятельностипореал

изациипроекта)иреализациипроекта,включаяегоосмыслениеи рефлексиюрезультатов 

деятельности. 

Проектно-исследовательскаядеятельность–

деятельностьпопроектированиюсобственногоисследования,предполагающаявыделениецелейи

задач,выделениепринциповотбораметодик,планированиеходаисследования, определение 

ожидаемых результатов, оценка 

реализуемостиисследования,определениенеобходимыхресурсовявляетсяорганизационнойрамк

ой исследования. 

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. всетиИнтернет 

Творческийпроектпредполагаетмаксимальносвободныйинетрадиционныйподходкоформ

лениюрезультатов.Этомогутбытьальманахи, театрализации, произведения изобразительного 

или декоративно-прикладного искусства,видеофильмы ит.п.; 

Ролевой /игровой/ проект. Участвуя в нем, проектанты берут на себяроли литературных 

или исторических персонажей, выдуманных героев и 

т.п.Результатпроектаостаетсяоткрытымдосамого окончания. 

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные 

интересысамихучастниковпроектаиливнешнегозаказчика.Продуктзаранееопределен и может 

быть использован в жизни класса, школы, 

микрорайона,города,государства.Палитраразнообразна–

отучебногопособиядлякабинетафизикидопакетарекомендацийповосстановлениюэкономикиРо

ссии. 

Важнооценить реальность использованияпродуктанапрактикеиего 

способностьрешитьпоставленнуюпроблему. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так 

инасодержаниинескольких.Количествоучастниковвпроектеможетварьироваться,так,можетбыт

ьиндивидуальныйилигрупповойпроект.Проект может быть реализован как в короткие сроки,к 

примеру, за одинурок,такивтечениеболеедлительногопромежуткавремени.Всоставучастников 

проектной работы могут войти не только сами учащиеся 

(одногоилиразныхвозрастов),ноиродители(законныепредставители)несовершеннолетних 

учащихся, и учителя. 

Особое значение для развития УУД при получении основного 

общегообразованияимеетиндивидуальный(персональный)проект,представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую учащимсяна протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебногогода. 

В ходе такой работы учащийся – автор проекта – самостоятельно или снебольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планироватьиработатьпоплану–этоодин 

из важнейшихнетолькоучебных, ноисоциальных навыков,которымдолженовладетьшкольник. 



Персональныйпроект(вбольшинствеслучаев)принимаетформуотдельных, 

зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формыпрезентации проекта, 

учащиеся могут выполнять его и другими способами(учебноепособие-

макет,организациявыставкииликонцерта,творческаяработапопредметам). 

Выполнениеперсональногопроектапредполагаетиспользованиеметодов, характерных для 

научных исследований: определение проблемы ивытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотез, обсуждениеметодов исследования, оформление результатов, анализ 

полученных данных,формулированиевыводов. 

Оцениваниепроектаосуществляетсянаосновекритериальногоподхода.Преждевсего,оцени

ваетсясформированностьуниверсальныхучебныхдействийучащимисявходеосуществленияими

проектнойдеятельностипоопределенным критериям: 

– презентациясодержанияработысамимучеником(характеристикасобственнойдеятельнос

ти,постановкацели,задач,способоврешения,полученныхрезультатов,критическаясамооценка); 

– качество защиты работы (четкость и ясность изложения цели, 

задач;убедительностьрассуждений,последовательностьваргументации;логичностьиоригинальн

ость); 

– качествонаглядногопредставленияработы(качествотекста:соответствие плану, 

оформление работы, грамотностьизложения, наличиеприложений к работе; использование 

схем, графиков, рисунков, моделей идругих средствнаглядной презентации); 

– коммуникативные навыки (анализ учащимся поставленных перед нимвопросов 

другими учениками, педагогами, экспертами; выявление учащимсяпроблем в понимании, 

разрешение возникающих проблем; умение активноучаствоватьвдискуссии). 

Формыорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностинаурочных 

занятияхмогутбытьследующими: 

– урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урокизобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок –защита исследовательских проектов, урок-экспертиза,урок 

открытыхмыслей; 

– учебныйэксперимент,которыйпозволяеторганизоватьосвоениетакихэлементовисследов

ательскойдеятельности,какпланированиеипроведениеэксперимента,обработкаианализегорезул

ьтатов; 

– домашнее задание исследовательского характера может сочетать всебе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование,достаточно протяженное вовремени. 

Формыорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностинавнеурочных 

занятияхмогутбытьследующими: 

– исследовательскаяпрактикаучащихся; 

– образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с 

четкообозначеннымиобразовательнымицелями,программойдеятельности,продуманнымиформ

амиконтроля.Образовательныеэкспедициипредусматриваютактивнуюобразовательнуюдеятель

ностьшкольников,втомчислеиисследовательскогохарактера; 

– факультативныезанятия,предполагающиеуглубленноеизучениепредмета,даютбольшие

возможностидляреализациинанихучебно-исследовательскойдеятельности учащихся; 

– ученическоенаучно-исследовательскоеобщество–

формавнеурочнойдеятельности,котораясочетаетвсебеработунадучебнымиисследованиями,кол

лективноеобсуждениепромежуточныхиитоговыхрезультатов этой работы, организацию 



круглых столов, дискуссий, 

дебатов,интеллектуальныхигр,публичныхзащит,конференцийидр.,атакжевстречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждениянаукииобразования; 

– участиеучащихсяволимпиадах,конкурсах,конференциях,втомчиследистанционных,пре

дметныхнеделях,интеллектуальныхмарафонахпредполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов врамкахданныхмероприятий. 

Средивозможныхформпредставлениярезультатовпроектнойдеятельностиможновыделить

: 

– макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карта; 

– постеры,презентации; 

– альбомы,буклеты,брошюры,книги; 

– реконструкциисобытий; 

– эссе,рассказы,стихи,рисунки; 

– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов; 

– документальныефильмы,мультфильмы; 

– выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 

– сценариимероприятий; 

– веб-сайты,программноеобеспечение,компакт-диски(илидругиецифровыеносители) и 

др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе 

проведенияконференций,семинаровикруглыхстолов. 

Итогиучебно-исследовательскойдеятельностимогутбыть,втомчисле, представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по 

итогамисследований,проводимыхврамкахисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовиме

муаров,исследованийпоразличнымпредметнымобластям,а также 

ввидепрототипов,моделей,образцов. 

 

Содержание, виды и формы организации учебной 

деятельностипоформированиюиразвитиюИКТ–компетенций 

Информационно-коммуникационныетехнологии–инструментарийуниверсальных 

учебныхдействий. 

ИКТ-компетентность–

этоспособностьучащихсяиспользоватьинформационныеикоммуникационныетехнологиидлядо

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

дляпродуцирования и передачи (распространения), которая достаточна для 

того,чтобыуспешножитьитрудитьсявусловияхстановящегосяинформационного общества. 

ДляформированияИКТ-

компетенцийврамкахООПОООиспользуютсяследующиетехническиесредстваипрограммныеин

струменты: 

• технические–

персональныйкомпьютер,мультимедийныйпроекториэкран,принтермонохромный,принтерцве

тной,цифровойфотоаппарат,сканер,микрофон,оборудованиекомпьютернойсети,интерактивная

доска,документ– камера,мобильныйкласс; 

• программныеинструменты-



операционныесистемыислужебныеинструменты,текстовыйредактордляработысрусскимииино

язычными текстами, орфографический корректор для текстов на 

русскомииностранномязыке,графическийредактордляобработкирастровыхизображений, 

редактор подготовки презентаций, среды для дистанционногоонлайн сетевого 

взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редакторинтернет-сайтов,редактор 

дляобработкичисловой информации. 

ВажнымявляетсяуниверсальныйимежпредметныйхарактерИКТ-

компетенции,чтодаетвозможностьосуществлятьееформированиенетолько и не столько в 

рамках учебного предмета информатика, но в 

ходеобученияпрактическиповсемпредметнымобластям. 

Внастоящеевремявеликоприсутствиекомпьютерныхиинтернет-технологий в 

повседневной деятельности учащихся, в том числе вне временинахождения в школе, в связи, с 

чем он может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей,полученныхимзапределамиобразовательнойорганизации В этом контексте 

важным направлением деятельности педагогическогоколлектива ШКОЛЫ 30 в сфере 

формирования ИКТ-компетенцийстановятсяподдержка учащегося. 

Данныйподходимеетзначениеприопределениипланируемыхрезультатоввсфереформиров

ания ИКТ-компетенций. 

Ориентировка школьников в информационных и 

коммуникационныхтехнологиях(ИКТ)иформированиеспособностиихграмотноприменять(ИКТ

-

компетентность)являютсяоднимиизважныхэлементовформированияуниверсальныхучебныхде

йствийобучающихсяприполученииосновногообщегообразования.Поэтомупрограммаформиров

анияуниверсальныхучебныхдействийнауровнеосновногообщего образования содержит 

настоящую подпрограмму, которая определяетнеобходимыедля этого элементы ИКТ-

компетентности. 

Формируя ИКТ-компетентность школьников, важно уделять 

основноевниманиенесугубокомпьютерно-

инструментальнойстороневопроса,аболееэффективномуирезультативномувыполнениютогоил

ииногодействия.Например,обучаяпубличнымвыступлениямскомпьютернымсопровождением,р

екомендуетсяконцентрироватьвниманиененатехнологическихнюансахподготовкипрезентации,

аповышенииэффективностиирезультативностисамоговыступлениявследствиеприменениякомп

ьютерной поддержки. 

Вобразовательнойдеятельностиможновыделитьследующиеосновныеформыорганизацииф

ормированияИКТ-компетентности: 

– урокипоинформатикеидругимпредметамимежпредметнымкурсам; 

– информатизациятрадиционныхформобразовательнойдеятельностии внеурочной 

деятельности, в том числе при участии школьников в 

процессеинформатизации(созданиеэлектронныхпособий:тесты,электронныеплакаты,типовыез

адачивэлектронномпредставленииипр.); 

– приработенадпроектамииучебнымиисследованиями:поискинформации,исследования,п

роектирование,созданиеИКТ-проектов,оформление,презентации. 

Поотношениюк процессу формирования ИКТ-

компетентностиурокиинформатикирассматриваютсякаксредствостартовогоосвоениясредствИ

КТдляпоследующегопримененияихвучебномпроцессе. 



Формирование и развитие ИКТ - компетентности учащихся включает 

всебястановлениеиразвитиеучебной(общейипредметной)иобщепользовательскойИКТ-

компетентности,втомчисле:способности 

ксотрудничествуикоммуникации,ксамостоятельномуприобретению,пополнениюиинтеграцииз

наний;способностикрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощениюрешенийв

практикусприменениемсредствИКТ. 

ВИКТ-компетентностивыделяютсяэлементы,которыеформируютсяи используются в 

отдельных предметах, в интегративных 

межпредметныхпроектах,вовнепредметнойактивности.Втожевремя,освоениеИКТ-

компетентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированиюметапредметнойИКТ-компетентности,играетключевуюрольвформировании 

универсальных учебных действий. Например, 

формированиеобщих,метапредметныхнавыковпоискаинформациипроисходитвходедеятельнос

ти по поиску информации в конкретных предметных контекстах исредах: в русском и 

иностранных языках, истории, географии, 

естественныхнаукахпроисходитпоискинформациисиспользованиемспецифическихинструмент

ов,нарядусобщепользовательскимиинструментами.Вовсехэтих случаях формируетсяобщее 

умениепоискаинформации. 

Видыучебнойдеятельности,обеспечивающиеформированиеИКТ-компетенцииучащихся: 

– созданиеиредактированиетекстов; 

– созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц; 

– использованиесредствдляпостроениядиаграмм,графиков,блок-

схем,другихграфическихобъектов; 

– созданиеиредактированиепрезентаций; 

– созданиеиредактированиеграфикиифото; 

– созданиеиредактированиевидео; 

– созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов; 

– поискианализинформациивИнтернете; 

– моделирование,проектированиеиуправление; 

– математическаяобработкаивизуализацияданных; 

– созданиевеб-страницисайтов; 

– сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или)учителем. 

 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности вобразовательныхобластях 

ОбщийпринципформированияИКТ-компетентностисостоит 

втом,чтоиконкретныетехнологическиеуменияинавыкииуниверсальныеучебныедействияповоз

можности,формируютсявходеихприменения,осмысленногосточкизренияучебныхзадач,стоящи

хпередучащимсявразличных предметах. Начальные технические умения формируются в 

курсеинформатики.Вчастности,именнотамучащиесяполучаютобщиепредставленияобустройст

веипринципахработысредствИКТ,техникебезопасности, расходуемых материалах, сигналах о 

неполадках. Решаемыепри этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный 

характер.Существенноезначениедляучащихсяиграетименноновизнаифактсамостоятельнополу

ченногорезультата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и 



фотографииформируютсявобластиискусства.Вэтойобластиучащиесяполучаютпредставление о 

передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. 

Важнуюрольиграютсинтетическиежанры,например,рисованнаяинатурнаямультипликация,ани

мация.Существеннымфакторомоказываетсявозможностьулучшения,совершенствованиясвоего

произведения, при этомосвоениеИКТврамкахобразовательныхобластейискусстваи 

технологии, при всей возможной вариативности программ этих предметов недолжно 

подменять работу с материальными технологиями и в нецифровойсреде. Доля учебного 

времени, где работа идет только в цифровой среде, 

недолжнапревышать35%втехнологиии25%вискусстве(невключаяиспользование ИКТ для 

цифровой записи аудио и видео и использованиецифровых музыкальных инструментовпри 

«живом»исполнении). 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формированиеИКТ-

компетентности,вкурсе–болееинвариантен,нотакжезависитотматематико-

информатическойподготовки,полученнойучащимисявначальнойшколеипредшествующихклас

сахосновной,какиотпрактического опыта примененияучащимися ИКТ. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

ихиспользования 

РассматриваютсяследующиеэлементыИКТ-компетентности: 

1. ОбращениесИКТ-устройствами 

– ВключениеивыключениекомпьютеровидругихсредствИКТ. 

– Освоениебазовыхоперацийскомпьютеромидругимисредствами ИКТ. 

– Определениеоборудования,установленноговкомпьютере. Работавфайловомменеджере. 

Созданиефайловипапок. 

 Установкаиудалениепрограмм. 

2. Созданиедокументовипечатныхизданий 

 Созданиеиредактированиетекстовыхдокументов. 

 Измененияначертания,размерашрифта,гарнитуры, выравнивание 

абзацев. 

– Размещение и оформление в документах элементов 

страницы:заголовки,текст,эпиграфы,иллюстрации. 

– Редактированиеиллюстраций. 

– Оформлениеиредактированиеячеек,строкистолбцовтаблицы. 

– Созданиеиоформлениесхем. 

– Созданиеиприменениестилей. 

– Созданиесносок,колонок. 

3. Созданиемультимедийнойпродукции 

– Созданиеизображенийдляразличныхцелей. 

– Редактированиеразмераиразрешенияизображения. 

– Изменениекомпозициифотографии. 

– Коррекциятоновогоицветовогобалансаизображения. 

– Ретушированиедефектовразличнымиспособами. 

– Отборвидеофрагментовилиизображенийдляпроекта. 



– Подбориприменениевидеоэффектов. 

– Выборидобавлениевпроектзвука. 

4. ОбщениевсетиИнтернет 

– СозданиесвоегообразавсетиИнтернет. 

– Соблюдениеправилсетевогообщения. 

– Реагированиенаопасныеситуации; 

– Ведениебеседывзаданномформате; 

– Умениепридерживатьсятемы; 

– Распознаваниепровокацийипопытокманипуляциисосторонысобеседников. 

5. Выступлениескомпьютернымсопровождением 

– Сбориструктурированиематериал,продумываниепланаисценариявыступления. 

– Систематизацияинформации,представлениеразличныхточекзренияисвоеговзгляда 

потеме выступления. 

– Созданиедизайнаицветовойсхемы,соответствующихтеме. 

– Использованиебиблиотекишаблоновоформленияисозданиесвоегоавторскогостиляофор

мления. 

– Создание презентации, подготовка для  нее текста, 

рисунков,анимации,видео,диаграмм,таблиц. 

– Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответовна 

вопросы(управляющие кнопки,гиперссылки). 

– Знаниеиприменениеправилверсткиматериаланастранице. 

– Созданиеоглавлениясгиперссылкамииспискалитературы. 

– Управлениесменойслайдовнаэкранепроектораавтоматическиивручную. 

6. Поискинформации 

– Постановкаинформационнойзадачи 

– Определениеисточниковинформации. 

– Осуществлениепоискаспомощьюспециальныхсредств. 

– Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления. 

– Решениезадачиспомощьюполученнойинформации. 

– Организациянайденнойинформации. 

7. Моделирование 

– Построениеинформационноймодели. 

– Проведениечисленногоэксперимента. 

– Визуализацияполученныхданных. 

– Исследованиемодели. 

– Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 

8. Хранениеиобработкабольшихобъемовданных 

– Структурированиеинформациипосредствомтаблиц. 

– Составлениезапросовктабличнымбазамнавыборкуинформации. 

– Составлениезапросовдляполученияколичественныххарактеристикданных. 

– Составлениезапросовнадобавление,модификациюиудалениеданных. 



– Использованиевизуальногоконструкторазапросов. 

– Самостоятельноепроектированиебазыданных. 

9. Информационнаябезопасность: 

– осуществлениезащитыинформацииоткомпьютерныхвирусовспомощьюантивирусныхп

рограмм; 

– соблюдениеправилбезопасногоповедениявИнтернете; 

– использованиеполезныхресурсовИнтернетаиотказотиспользованияресурсов,содержани

екоторыхнесовместимосзадачамивоспитанияи образованияили нежелательно. 

ФормированиеИКТ-

компетентностишкольниковпроводитсянаимеющейсявналичиикомпьютернойтехникеисредств

ахсвязи.ОбеспечиваетсявозможностьвыходавсетьИнтернет. 

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение,позволяющее: 

отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать 

иформатироватьтексты,графику,презентации,вводить,сохранятьиредактироватьвидеоизображе

нияизвук,создаватьанимации,атакжеобеспечиватьформированиепрочих элементовИКТ-

компетентности. 

 

Планируемыерезультатыформированияиразвития компетентности учащихся в 

области использования информационно-

коммуникационныхтехнологий,подготовкииндивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предметаили намежпредметнойоснове 

ОбращениесустройствамиИКТ 

– подключатьустройстваИКТкэлектрическимиинформационнымсетям,использоватьакку

муляторы; 

– соединятьустройстваИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей,принтер,проектор,сканер

,измерительныеустройстваит.д.)сиспользованиемпроводных ибеспроводных технологий; 

– правильновключатьивыключатьустройстваИКТ,входитьвоперационнуюсистемуизавер

шатьработусней,выполнятьбазовыедействия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямоеперемещение,запоминание и вырезание); 

– осуществлять информационное подключение к локальной сети иглобальнойсети 

Интернет; 

– входитьвинформационнуюсредучерезИнтернет,размещатьвинформационнойсредеразл

ичныеинформационные объекты; 

– выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходнымиматериалами; 

– соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

иресурсосбереженияприработесустройствамиИКТ,вчастностиучитывающиеспецификуработы

сразличнымиэкранами. 

Фиксацияизображенийизвуков 

– осуществлятьфиксациюизображенийизвуковвходепроцессаобсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию ходаирезультатов проектной деятельности; 

– учитыватьсмыслисодержаниедеятельностиприорганизациификсации,выделятьдляфикс

ацииотдельныеэлементыобъектовипроцессов,обеспечиватькачествофиксациисущественныхэл

ементов; 

– выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений 



извуковвсоответствии споставленной целью; 

– проводитьобработкуцифровыхфотографийсиспользованиемвозможностейспециальных

компьютерныхинструментов,создаватьпрезентациина основецифровых фотографий; 

– проводитьобработкуцифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностейспециальны

х компьютерныхинструментов; 

– осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятогоматериаласиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахпредметов«Русскийязык»,«Ино

странныйязык»,атакжевовнеурочнойдеятельности. 

Созданиеписьменныхсообщений: 

– создаватьтекстнарусскомязыкесиспользованиемслепогодесятипальцевогоклавиатурног

описьма; 

– сканироватьтекстиосуществлятьраспознаваниесканированноготекста; 

– осуществлятьредактированиеиструктурированиетекставсоответствиисего смыслом 

средствамитекстовогоредактора; 

– создаватьтекстнаосноверасшифровкиаудиозаписи,втомчисленесколькихучастниковобс

уждения,осуществлятьписьменноесмысловоерезюмированиевысказываний входе обсуждения; 

– использоватьсредстваорфографическогоисинтаксическогоконтролярусскоготекста и 

текстанаиностранном языке. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахпредметов«Русскийязык»,«Ино

странныйязык»,«Литература»,«История». 

Созданиеграфическихобъектов 

– создаватьразличныегеометрическиеобъектысиспользованиемвозможностейспециальн

ых компьютерныхинструментов; 

– создаватьдиаграммыразличныхвидов(алгоритмические,концептуальные,классификаци

онные,организационные,родстваидр.)всоответствиисрешаемыми задачами; 

– создавать специализированные карты и диаграммы: географические,хронологические; 

– создаватьграфическиеобъектыпроведениемрукойпроизвольныхлинийсиспользованием

специализированныхкомпьютерныхинструментови устройств. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахпредметов«Технология»,«Обще

ствознание»,«География»,«История», «Математика». 

Созданиемузыкальныхизвуковыхсообщений 

– использоватьзвуковыеимузыкальныередакторы; 

– использоватьклавишныеикинестетическиесинтезаторы; 

– использоватьпрограммызвукозаписиимикрофоны. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета«Музыка»,атакже во внеурочной деятельности. 

Создание,восприятиеииспользованиегипермедиасообщений 

– организовыватьсообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкипредставлениядляс

амостоятельного просмотрачерезбраузер; 

– работатьсособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические, концептуальные, 

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

хронологические) и спутниковымифотографиями,втомчислевсистемахглобального 

позиционирования; 



– проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры,элементови 

фрагментов; 

– использоватьпривосприятиисообщенийвнутренниеивнешниессылки; 

– формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описаниесообщения; 

цитироватьфрагменты сообщения; 

– избирательноотноситьсякинформациивокружающеминформационномпространстве,от

казыватьсяотпотребленияненужнойинформации. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахпредметов«Технология»,«Литер

атура»,«Русскийязык»,«Иностранныйязык»,могутдостигатьсяприизучениии других 

предметов. 

Коммуникацияисоциальноевзаимодействие 

– выступатьсаудио- и 

видеоподдержкой,включаявыступлениепереддистанционнойаудиторией; 

– участвоватьвобсуждении(видеофорум,текстовыйфорум)сиспользованиемвозможносте

й Интернета; 

– использовать возможности электронной почты для информационногообмена; 

– вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейИнтернета; 

– осуществлятьобразовательноевзаимодействиевинформационномпространстве(получен

иеивыполнениезаданий,получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формированиепортфелядостижений); 

– соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;суважением относиться к 

частной информации и информационным правамдругих людей. 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а 

такжевовнеурочнойдеятельности. 

Поискиорганизацияхраненияинформации 

– использоватьразличныеприёмыпоискаинформациивИнтернете,поисковыесервисы,стро

итьзапросыдляпоискаинформацииианализироватьрезультаты поиска; 

– использоватьприёмыпоискаинформациинаперсональномкомпьютере,винформационно

йивобразовательномпространстве; 

– использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталогидляпоисканеобх

одимыхкниг; 

– искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнятьбазыданных,вчастностииспользоватьразличныеопределители; 

– формировать собственное информационное пространство: 

создаватьсистемыпапокиразмещатьвнихнужныеинформационныеисточники,размещатьинфор

мациювИнтернете. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахпредметов«История»,«Ли

тература»,«Технология»,«Информатика»идругихпредметов. 

Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании 

– вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,втом 

числестатистическойи визуализации; 

– строитьматематическиемодели; 

– проводитьэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораториях 



поестественнымнаукам,математике иинформатике. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахестественныхнаук,предме

тов«Обществознание»,«Математика». 

Моделирование,проектированиеиуправление 

– моделироватьсиспользованиемвиртуальныхконструкторов; 

– конструироватьимоделироватьсиспользованиемматериальныхконструкторовс 

компьютернымуправлениемиобратнойсвязью; 

– моделироватьсиспользованиемсредствпрограммирования; 

– проектироватьиорганизовыватьсвоюиндивидуальнуюигрупповуюдеятельность,организ

овыватьсвоёвремя сиспользованиемИКТ. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно  в рамкахестественных наук, 

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

Виды взаимодействия с учебными, научными и 

социальнымиорганизациями,формыпривлеченияконсультантов, 

экспертовинаучныхруководителей 

Формыпривлеченияконсультантов,экспертовинаучныхруководителеймогутстроитьсянао

сноведоговорныхотношений,отношенийвзаимовыгодногосотрудничества.Сэтойцельюпривлеч

ениеконсультантов,экспертовинаучныхруководителейстроитсянаосноведоговорныхотношени

й, отношенийвзаимовыгодногосотрудничества. 

Такиеформывключаютследующее: 

– экспертная,научнаяиконсультационнаяподдержкаврамкахсетевоговзаимодействиясдру

гимиобразовательнымиорганизациямигорода; 

– консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется 

врамкахорганизацииповышенияквалификациинабазеГОУДПО(ПК)«КРИПКиПРО» 

черезтакиеформывзаимодействиякакучастиевконкурсах,интернет-проектах,внаучно-

практическихконференциях,семинарахидр. 

Виды 

взаимодействиясучебными,научнымиисоциальнымиорганизациями:научныесеминары;научно-

практическиеконференции;консультации;круглыестолы;вебинары;мастер-

классы,конкурсы,тренинги,экскурсии,олимпиады ииное. 

Виды взаимодействия с социальными организациями- организация волонтерских акций 

и проектов(концертов,выставокииное), организация и проведение учебных экскурсий, 

использованиебазыучрежденийдляработынад проектами, исследовательскими работами. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

уучащихся,втомчислеинформационно-методического обеспечения, подготовкикадров 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограммыУУД,обес

печиваютучастникамовладениеключевымикомпетенциями включая формирование опыта 

проектно-исследовательскойдеятельностии ИКТ-компетенций. 

ВсоответствиисФГОСОООтребованияк условиямвключают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящимии 

инымиработниками; 

– уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации; 

– непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательной



организации,реализующейобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразования. 

Педагогическиекадрыимеютнеобходимыйуровень подготовкидляреализациипрограммы 

УУД,что можетвключатьвсебя следующее: 

– педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхучащихсяна 

всехуровняхобщегообразования; 

– педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОСООО; 

– педагогиучаствоваливразработкесобственнойпрограммыпоформированиюУУДиучаств

оваливовнутришкольномсеминаре,посвященномособенностямприменениявыбраннойпрограм

мыпоУУД; 

– педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельностьврамкахучебногопредметавсоотве

тствиисособенностямиформированияконкретных УУД; 

– педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательскойдеятел

ьностей; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречитпредставлениямобусловияхформирования УУД; 

– педагогивладеютнавыкамиформирующегооценивания; 

– педагогиумеютприменятьдиагностическийинструментарийдляоценкикачестваформиро

ванияУУДкакврамкахпредметной,такив надпредметнойдеятельности. 

Информационно-

методическоеобеспечениетакжевключаетвсебяучебноесотрудничество,совместнуюдеятельнос

ть,разновозрастноесотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культурыаргументации,рефлексию,педагогическоеобщение. 

Учебноесотрудничество 

Приполученииосновногообщегообразованияучащиесяактивновключаютсявсовместныеза

нятия.Хотяучебнаядеятельность посвоемухарактеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокругнеё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях,в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничествоучащихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

Вусловиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формированиекоммуникативныхдействийпроисходитболееинтенсивно(т.е.вболееранниесроки

),сболее высокимипоказателямии вболее широкомспектре. 

К числу основных составляющих организации совместного 

действияможноотнести:распределениеначальныхдействийиопераций,заданноепредметнымусл

овиесовместнойработы;обменспособамидействия,обусловленныйнеобходимостьювключенияр

азличныхдляучастниковмоделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместнойработы;взаимопонимание,определяющеедляучастниковхарактервключенияразличн

ыхмоделейдействиявобщийспособдеятельности(взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действияи его продукта и действия другого участника, 

включённого в 

деятельность);коммуникацию(общение),обеспечивающуюреализациюпроцессовраспределени

я, обмена и взаимопонимания; планирование общих способовработы, основанное на 

предвидении и определении участниками 

адекватныхзадачеусловийпротеканиядеятельностиипостроениясоответствующихсхем(плановр

аботы);рефлексию,обеспечивающуюпреодолениеограниченийсобственногодействияотносител

ьнообщейсхемыдеятельности. 



Совместнаядеятельность 

Подсовместнойдеятельностьюпонимаетсяобмендействиямииоперациями,атакжевербальн

ымииневербальнымисредствамимеждуучителем и учениками и между самими учащимися в 

процессе формированиязнанийи умений. 

Общейособенностьюсовместнойдеятельностиявляетсяпреобразование,перестройкапозиц

ииличностикаквотношениикусвоенномусодержанию,такивотношенииксобственнымвзаимодей

ствиям,чтовыражаетсявизмененииценностныхустановок,смысловых ориентиров, целей учения 

и самих способов взаимодействия иотношениймеждуучастникамипроцессаобучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого 

изучастниковставитьцелисовместнойработы,определятьспособысовместного выполнения 

заданий и средства контроля, перестраивать 

своюдеятельностьвзависимостиотизменившихсяусловийеёсовместногоосуществления,понима

тьиучитыватьпривыполнениизаданияпозициидругих участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместногодействия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учительнаправляетучащихсяна 

совместноевыполнениезадания. 

Целиорганизацииработывгруппе:созданиеучебноймотивации;пробуждение в учениках 

познавательного интереса; развитие стремления куспеху и одобрению; снятие неуверенности 

в себе, боязни сделать ошибку иполучить за это порицание; развитие способности к 

самостоятельной 

оценкесвоейработы;формированиеуменияобщатьсяивзаимодействоватьсдругими учащимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не 

отдельномуученику.Занятиямогутпроходитьвформесоревнованиядвухкоманд.Командныесоре

внованияпозволяютактуализироватьуучащихсямотиввыигрышаитемсамымпробудитьинтереск

выполняемойдеятельности. 

Под групповой формой обучения понимают такую форму 

организациидеятельности,прикоторойнабазеклассасоздаютсянебольшиерабочиегруппы(3-5 

учащихся)длясовместноговыполненияучебногозадания. 

Любойучитель,темболееучитель,работающийвсистемеразвивающего обучения, 

стремится воспитать ученика, умеющего учиться,стремится обучить детей умению спорить, 

отстаивать свое мнение, 

задаватьвопросы,бытьинициативнымвполученииновыхзнаний.Известно,чтоумение учиться – 

это «новообразование, которое в первую очередь связано сосвоением формы учебного 

сотрудничества» (Г. А. Цукерман). 

Психологидавноопределили,что«инкубатором»самостоятельногомышления,познавательной 

активности ребенка является не индивидуальная работа подруководством сколь угодно 

чуткого взрослого, а сотрудничество в группахсовместно работающихдетей. 

Цельгрупповойработы:активноевключениекаждогоученикавпроцесс усвоения, 

повышение успешности решения проблемы, развитие 

впроцессесовместнойдеятельностикогнитивных(интеллектуальных)иличностных образований 

(структур). 

Вариантыкомплектованиягрупп 

Разделениеклассанагруппы–этоважныймоментворганизацииработы. Способов 

разделения существует множество, и они в 

значительнойстепениопределяютто,какбудетпротекатьдальнейшаяработавгруппе,инакакой 



результатэтагруппа выйдет. 

1. Пожеланию. 

Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание наформирование 

группы по желанию может даваться, как минимум, в двухвариантах: 

– разделитесьнагруппыпо…человек. 

– разделитесьнаравныегруппы. 

2. Случайнымобразом. 

Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем,что в ней могут 

объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волейслучая) дети, которые в иных 

условиях никак не взаимодействуют междусобой либо даже враждуют. Работа в такой группе 

развивает у 

участниковспособностьприспосабливатьсякразличнымусловиямдеятельностиикразным 

деловым партнерам. Этот метод формирования групп полезен в техслучаях, когда перед 

учителем стоит задача научить детей сотрудничеству.Метод также может использоваться в 

классах, в которых между 

ученикамисложилисьвцеломдоброжелательныеотношения.Новлюбомслучаепедагогдолженобл

адатьдостаточнойкомпетентностьювработесмежличностнымиконфликтами. 

Способыформирования«случайной»группы:жребий;объединениетех, кто сидит рядом (в 

одном ряду, в одной половине класса); с 

помощьюимпровизированных«фантов»(одинизучениковсзакрытымиглазаминазывает номер 

группы, куда отправится ученик, на которого указывает вданный моментпедагог)и т.п. 

3. Поопределенномупризнаку. 

Такой признак задается либо учителем, либо любым учеником. 

Так,можноразделитьсяпопервойбуквеимени(гласная–согласная),всоответствии с тем, в какое 

время года родился (на четыре группы), по цветуглаз(карие,серо-

голубые,зеленые)итакдалее.Этотспособделенияинтересен тем, что, с одной стороны, может 

объединить детей, которые либоредковзаимодействуютдругсдругом,либовообщеиспытывают 

эмоциональную неприязнь, а с другой – изначально задает некоторый общийпризнак, который 

сближает объединившихся учащихся. Есть нечто, что 

ихроднитиодновременноотделяетотдругих.Этосоздаетосновудляэмоционального принятии 

друг друга в группе и некоторого отдаления отдругих (посути дела– конкуренции) 

4. Повыбору«лидера». 

«Лидер»вданномслучаеможетлибоназначатьсяучителем(всоответствии с целью, поэтому 

в качестве лидера может выступать 

любойученик),либовыбиратьсядетьми.Формированиегруппосуществляетсясамими 

«лидерами». Например, они выходят к доске и по очереди называютимена тех, кого они 

хотели бы взять в свою группу. Наблюдения показывают,что в первую очередь «лидеры» 

выбирают тех, кто действительно способенработать и достигать результата. Иногда даже 

дружба и личные симпатииотходят на второй план. В том случае если в классе есть явные 

аутсайдеры,длякоторыхситуациянаборавкомандуможетбытьчрезвычайноболезненной,лучшеи

линеприменятьэтотспособ,илисделатьих «лидерами». 

5. Повыборупедагога. 

Вэтомслучаеучительсоздаетгруппыпонекоторомуважномудлянего признаку, решая тем 

самым определенные педагогические задачи. Онможет объединить учеников с близкими 

интеллектуальными 



возможностями,сосхожимтемпомработы,аможет,напротив,создатьравныепосилекоманды. При 

этом организатор групповой работы может объяснить 

принципобъединения,аможетуйтиотответанавопросыучастниковпоэтомуповоду. 

Видыгрупповойработы 

Назовемнескольковидовгрупповойработы,которыеможноиспользовать на уроках в 

основной школе: работа в парах, снежный ком и др.Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить 

вформесоревнованиядвухкоманд.Командныесоревнованияпозволяютактуализироватьуучащих

сямотиввыигрышаитемсамымпробудитьинтереск выполняемойдеятельности. 

Группаможетбытьсоставленаизучащихся,имеющихвысокийуровеньинтеллектуальногора

звития,учащихсяснедостаточнымуровнемкомпетенциивизучаемомпредметеиучащихсяснизким

уровнемпознавательнойактивности.Крометого,группымогутбытьсозданынаоснове пожеланий 

самих учащихся: по сходным интересам, стилям работы,дружескимотношениям и т.п. 

Частнымслучаемгрупповойсовместнойдеятельностиучащихсяявляетсяработапарами.Эта

формаучебнойдеятельностиможетбытьиспользована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьникивыделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 

содержание новых дляних знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 

процессомусвоения. 

Разновозрастноесотрудничество 

Особоеместовразвитиикоммуникативныхикооперативныхкомпетенцийшкольниковможе

тпринадлежатьтакойформеорганизацииобучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя,т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

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

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, 

чтомладшимподросткампредоставляетсяновоеместовсистемеучебныхотношений. 

Работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы впозиции ученика 

в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастногоучебногосотрудничестваявляетсямощнымрезервомповышенияучебноймотив

ациивкритическийпериодразвитияобучающихся.Онасоздаётусловия для опробования, анализа 

и обобщения, освоенных ими средств 

испособовучебныхдействий,помогаетсамостоятельно(нетолькодлясебя,ноидлядругих)выстраи

ватьалгоритмучебныхдействий,отбиратьнеобходимыесредства для ихосуществления. 

Проектнаядеятельностьобучающихсякакформасотрудничества 

Основнойуровеньшкольногообразованияявляетсяисключительноблагоприятнымпериодо

мдляразвитиякоммуникативныхспособностейисотрудничества,кооперациимеждудетьми,атакж

едлявхождениявпроектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могутвыступать:соблюдениедоговорённостиоправилахвзаимодействия(одинотвечает-

остальныеслушают);оценкаответатоварищатолькопослезавершенияеговыступления;правилара

ботывгруппе,паре;действияучащихсяна основезаданногоэталона ит.д. 

Целесообразноразделятьразныетипыситуацийсотрудничества. 

1. Ситуациясотрудничествасосверстникамисраспределениемфункций.Способностьсформ

улироватьвопрос,помогающийдобытьинформацию,недостающуюдляуспешногодействия,являе

тсясущественным показателем учебной инициативности учащихся, перехода отпозиции 

обучаемого к позиции обучающего себя самостоятельно с помощьюдругих людей. 

2. Ситуациясотрудничествасовзрослымсраспределениемфункций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром учащихсявыступает не сверстник, а взрослый. 



Здесь требуется способность 

учащихсяпроявлятьинициативувситуациинеопределённойзадачи:спомощьювопросовполучать

недостающуюинформацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделенияфункций. 

4. Ситуацияконфликтноговзаимодействиясосверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стилисотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению,агрессивность,индивидуалистические тенденции ипр. 

Установлено,чтоуучащихся,занимающихсяпроектнойдеятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Крометого, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно сниженашкольнаятревожность. 

Дискуссия 

Диалогучащихсяможетпроходитьнетольковустной,ноивписьменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством 

работыучащихсясосвоейичужойточкамизренияможетстатьписьменнаядискуссия. Для 

становления способности к самообразованию 

оченьважноразвиватьписьменнуюформудиалогическоговзаимодействиясдругимиисамим 

собой.Наиболееудобноевремядляэтого–

получениеосновногообщегообразования,гдеможетпроизойтиследующийшагвразвитии 

учебного сотрудничества – переход к письменным формам ведениядискуссии. 

Выделяютсяследующиефункцииписьменнойдискуссии: 

– чтениеипониманиеписьменноизложеннойточкизрениядругихлюдей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной дляначального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных инаучно-

популярныхтекстов,изкоторыхстаршиеподросткиполучаютсведенияовзглядахнапроблемы,сущ

ествующиевразныхобластяхзнаний; 

– усилениеписьменногооформлениямыслизасчётразвитияречимладших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы бытьпонятымдругими; 

– письменнаяречькаксредстворазвитиятеоретическогомышленияшкольникасодействует

фиксированиюнаиболееважныхмоментоввизучаемомтексте(определениеновойпроблемы,устан

овлениепротиворечия,высказываниегипотез,выявлениеспособовихпроверки,фиксациявыводов

и др.); 

– предоставлениеприорганизациинаурокеписьменнойдискуссиивозможностивысказаться

всемжелающим,дажетемдетям,которыепоразнымпричинам(неуверенность,застенчивость,медл

енныйтемпдеятельности,предпочтениеролислушателя)неучаствуютвустныхобсуждениях, а 

также дополнительной возможности концентрации вниманиядетейна уроке. 

Тренинги 

Наиболееэффективнымспособомпсихологическойкоррекциикогнитивныхиэмоционально

-личностныхкомпонентоврефлексивныхспособностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов 

дляподростков.Программытренинговпозволяютставитьидостигатьследующих 

конкретныхцелей: 

– вырабатыватьположительноеотношениедругкдругуиумениеобщатьсятак,чтобыобщени

е стобойприносилорадостьокружающим; 

– развиватьнавыкивзаимодействиявгруппе; 



– создать положительное настроение на дальнейшее 

продолжительноевзаимодействиевтренинговой группе; 

– развиватьневербальныенавыкиобщения; 

– развиватьнавыкисамопознания; 

– развиватьнавыкивосприятияипониманиядругихлюдей; 

– учитьсяпознаватьсебячерезвосприятиедругого; 

– получитьпредставлениео«неверныхсредствахобщения»; 

– развиватьположительнуюсамооценку; 

– сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новомкачестве; 

– познакомитьспонятием «конфликт»ипр. 

Групповаяиграидругиевидысовместнойдеятельностивходетренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия,умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время 

отстаиватьсвоиправа.Втренингесоздаётсяспецифическийвидэмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищескойвзаимопомощидаётподросткучувство благополучияиустойчивости. 

Входетренинговкоммуникативнойкомпетентностиподростковнеобходимотакжеуделятьв

ниманиевопросамкультурыобщенияивыработке элементарных правил вежливости - 

повседневному этикету. Оченьважно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведенияявляетсянеотъемлемойсоставляющейсистемымежличностногообщения.Черезролево

епроигрываниеуспешноотрабатываютсянавыкикультурыобщения,усваиваются знания этикета. 

Общийприёмдоказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в 

разнообразныхфункциях:каксредстворазвитиялогическогомышленияучащихсякакприёмактив

изациимыслительнойдеятельности;какособыйспособорганизацииусвоениязнаний;иногдакакед

инственновозможнаяформаадекватнойпередачиопределённогосодержания,обеспечивающаяпо

следовательностьинепротиворечивостьвыводов;каксредствоформированияипроявленияпоиско

вых,творческихуменийинавыковучащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают сдвух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству 

вшколепредполагаетформированиеуменийпо решениюследующихзадач: 

– анализивоспроизведениеготовыхдоказательств; 

– опровержениепредложенныхдоказательств; 

– самостоятельныйпоиск,конструированиеиосуществлениедоказательства. 

Необходимость использования учащимися доказательства возникает вситуациях,когда: 

– учительсамформулируеттоилииноеположениеипредлагаетучащимсядоказатьего; 

– учительставитпроблему,входерешениякоторойуучащихсявозникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного путирешения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий ученик 

долженвладетьдеятельностьюдоказательствакакоднимизуниверсальныхлогическихприёмовмы

шления. 

Любоедоказательствовключает: 

– тезис–суждение(утверждение),истинностькоторогодоказывается; 

– аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве ужеизвестные 



удостоверенные факты, определения исходных понятий, 

аксиомы,утверждения,изкоторыхнеобходимоследуетистинностьдоказываемоготезиса; 

– демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, входе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) 

выводитсяновоесуждение,логическивытекающееизаргументовиназываемоезаключением;это 

иестьдоказываемыйтезис. 

В целях обеспечения освоения учащимися деятельности 

доказательствавработеучителей,нарядусобучениемшкольниковконкретномудоказательствутех

илииныхтеорем,особоевниманиедолжноуделятьсявооружениюучащихсяобобщённымумением

доказывать. 

Педагогическоеобщение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль вразвитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, 

чтообусловливаетвысокийуровеньтребованийккачествупедагогическогообщения.Хотяпрограм

мноесодержаниеиформыобразовательнойдеятельности за последние 10-15 лет претерпели 

существенные изменения,стильобщения«учитель-

ученик»непретерпелстользначительныхизменений.Вопределённойстепенипричинойэтогоявля

етсяригидностьпедагогических установок, определяющих авторитарноеотношение 

учителякучащемуся. 

Анализпедагогическогообщенияпозволяетвыделитьтакиевидыпедагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический 

илиберальный(попустительский).Отметим,чтопонятиепедагогическогостилярассматриваетсяд

остаточноширококакстратегиявсейпедагогическойдеятельности,гдесобственностильобщенияс

ученикомлишьоднаизсоставляющихпедагогическогостиля. 

Можновыделитьдвеосновныепозициипедагога-авторитарнуюи партнёрскую. 

Партнерскаяпозицияможетбытьпризнанаадекватнойвозрастно-

психологическимособенностямподростка,задачамразвития,впервую,очередьзадачамформиров

аниясамосознанияичувствавзрослости. 

Рефлексия 

Внаиболееширокомзначениирефлексиярассматриваетсякакспецифически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делатьсобственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и 

межличностныеотношенияпредметомспециальногорассмотрения(анализаиоценки)ипрактичес

кого преобразования. 

Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъектаиегоотражение 

втойили иной форме. 

Выделяютсятриосновные сферысуществованиярефлексии. 

Во-первых,этосферакоммуникацииикооперации,гдерефлексияявляется механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» – 

позиции,обеспечивающиекоординациюдействийиорганизацию взаимопониманияпартнёров. В 

этом контексте рефлексивные действия необходимы для того,чтобы опознать задачу как 

новую, выяснить, каких средств недостаёт для еёрешения,иответитьнапервыйвопрос 

самообучения: чемуучиться? 

Во-

вторых,этосферамыслительныхпроцессов,направленныхнарешениезадач:здесьрефлексиянужн



адляосознаниясубъектомсовершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследованийэтойсферыисформировалосьширокораспространённоепониманиефеномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, насобственныепроцессыи 

собственныепродукты. 

В-третьих,этосферасамосознания,нуждающаясяврефлексииприсамоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.Вконкретно-

практическомпланеразвитаяспособностьучащихсярефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентовучебнойдеятельности: 

– осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимоосуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить даннуюконкретнуюзадачу?); 

– понимание цели учебной деятельности (чему я научился на 

уроке?какихцелейдобился?чемуможнобылонаучиться ещё?); 

– оценка учащимися способов действий, специфичных и 

инвариантныхпоотношениюкразличнымучебнымпредметам(выделениеиосознаниеобщихспосо

бов действия,выделение общего инвариантногов различныхучебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретныхопераций,необходимыхдлярешенияпознавательных 

задач). 

Соответственноразвитиюрефлексиибудетспособствоватьорганизацияучебнойдеятельнос

ти,отвечающаяследующимкритериям: 

– постановкавсякойновойзадачикакзадачиснедостающимиданными; 

– анализналичияспособовисредстввыполнениязадачи; 

– оценкасвоейготовностикрешениюпроблемы; 

– самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище»(учебнике,справочнике,книге,уучителя); 

– самостоятельноеизобретениенедостающегоспособадействия(практически это 

переводучебнойзадачивтворческую). 

Формированиеушкольниковпривычкиксистематическомуразвёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий 

способствуетвозникновениюрефлексии,иначеговоря,способностирассматриватьиоцениватьсоб

ственныедействия,уменияанализироватьсодержаниеипроцесссвоеймыслительнойдеятельности

. 

Впроцессесовместнойколлективно-

распределённойдеятельностисучителеми,особенносодноклассникамиуучащихсяпреодолеваетс

яэгоцентрическаяпозицияиразвиваетсядецентрация,понимаемаякакспособность строить своё 

действие с учётом действий партнёра, 

пониматьотносительностьисубъективностьотдельногочастного мнения. 

Кооперациясосверстникаминетолькосоздаётусловиядляпреодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и 

способствуетличностнойдецентрации.Своевременноеобретениемеханизмовдецентрациислужи

тмощнойпрофилактикойэгоцентрическойнаправленностиличности,т.е.стремлениячеловекаудо

влетворятьсвоижелания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной 

координацииэтих устремлений сдругими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованногоучебного 

сотрудничества учеников, взрослых и сверстников 

сопровождаетсяяркимиэмоциональнымипереживаниями,ведёткусложнениюэмоциональныхоц



енокзасчётпоявленияинтеллектуальныхэмоций(заинтересованность,сосредоточенность,раздум

ье)иврезультатеспособствуетформированиюэмпатического отношениядругкдругу. 

 

Система оценки деятельности организации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность,поформированиюиразвитию 

универсальныхучебныхдействийуучащихся 

Система оценки деятельности ШКОЛЫ 30 по 

формированиюиразвитиюУУДуучащихсяпредставляетсобойодинизинструментовреализациит

ребованийФГОСОООкрезультатамосвоенияООПООО. 

Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД 

уучащихсяописанавподразделе«Системаоценкидостиженияпланируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования» 

целевогораздела ООП ООО ШКОЛЫ 30и фиксирует: 

– целиоценочнойдеятельности: 

– критерии,процедуры,инструментыоценкииформыпредставленияеё результатов; 

– условияиграницыприменениясистемыоценки. 

Цельюсистемыоценкидеятельности ШКОЛЫ 

30поформированиюиразвитиюУУДуучащихсяявляетсяполучениеобъективнойинформацииосо

стояниикачестваобразования,степенисоответствияизмеряемыхметапредметныхобразовательн

ыхрезультатов,условий ихдостижениятребованиям ФГОС ООО. 

В основу системы оценки качества деятельности ШКОЛЫ 30по 

формированиюиразвитиюУУДуучащихсяположеныпринципы: 

– 

реалистичноститребований,нормипоказателейкачествадеятельностипоформированиюиразвит

июУУД уучащихся; 

– открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельностипо 

формированиюиразвитиюУУД уучащихся; 

– инструментальности и технологичности используемых 

показателей,минимизацииихколичествасучетомпотребностейвсехучастниковобразовательнойд

еятельности; 

– мотивационности–

соизмерениеразмеровоплатытрудапедагогическихработниковсихрезультатамидеятельностипо

формированиюиразвитиюУУД,дифференциацияразмеровзаработнойплатывзависимости 

отконкретныхрезультатов; 

– доступности информации о состоянии и качестве деятельности 

поформированиюиразвитиюУУДуучащихсядляразличныхгрупппотребителей. 

Общееруководствоиорганизацияоценкидеятельности ШКОЛЫ 

30поформированиюиразвитиюУУДуучащихсяосуществляетсяадминистрацией ШКОЛЫ 30, 

котораяформируетконцептуальныеподходыкоценкидеятельностипоформированиюиразвитию

УУДуучащихся,утверждаетеекритериальнуюбазу;обеспечиваетреализациюпроцедурконтроля

иоценкидеятельностишколыпоформированиюиразвитию УУД у учащихся, нормативное 

обеспечение порядка и 

процедурыоценивания;координируетработуразличныхструктур,деятельностькоторых связана 

с вопросами оценки деятельности школы по 

формированиюиразвитиюУУДуучащихся;рассматриваетрезультатыоценочныхпроцедур, 



определяет состояние и тенденции развития школы; 

принимаетуправленческиерешенияпосовершенствованиюдеятельностишколыпоформировани

юиразвитиюУУД уучащихся. 

ОценкадеятельностиШКОЛЫ 30поформированиюиразвитиюУУД 

уучащихсяосуществляется посредством: 

– системывнутришкольногоконтроля; 

– диагностики достижения метапредметных результатов учащимися 

наосновекомплексныхработна межпредметнойоснове; 

– аналиаз деятельности учителей на основе данных, полученных в ходерегулярногои 

систематическогопосещенияуроков; 

– общественнойэкспертизыкачестваобразования,котораяорганизуетсясиламиобщественн

ыхорганизацийиобъединений,независимых гражданских институтов, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнихучащихся ШКОЛЫ 30; 

– внешнего аудита. 

Периодичность проведения оценки деятельности ШКОЛЫ 30по формированию и 

развитию УУД у учащихся определяется в зависимостиот графика реализуемых процедур 

контроля и оценки качества образования 

вобразовательнойорганизации.ОценкаоценкидеятельностипоформированиюиразвитиюУУДуу

чащихсяосуществляетсянаосновепринятойвмуниципалитете,регионеишколесистемыпоказател

ейипараметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов,качество 

условийикачествопроцесса). 

Основными методами установления фактических показателей являютсяэкспертиза и 

измерение. Процедуры экспертизы и измерения 

определяютсякомплексомиспользуемыхметодикоценки,компьютерныхпрограммобработкидан

ных,инструктивныхматериаловидокументальнозафиксированнымалгоритмом ихприменения. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

ипримененияучащимисяуниверсальныхучебныхдействий 

ВпроцессереализациимониторингауспешностиосвоенияипримененияУУДучитываютсясл

едующие этапыосвоенияУУД: 

– универсальное учебное действие не сформировано (школьник можетвыполнить лишь 

отдельные операции, можеттолькокопировать 

действияучителя,непланируетинеконтролируетсвоихдействий,подменяетучебнуюзадачузадаче

йбуквального заучиванияивоспроизведения); 

– учебноедействиеможетбытьвыполненовсотрудничествеспедагогом(требуютсяразъясне

ниядляустановлениясвязиотдельныхоперацийиусловийзадачи,ученикможетвыполнятьдействи

япоужеусвоенномуалгоритму); 

– неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (приизменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы вдействия); 

– адекватныйпереносучебныхдействий(самостоятельноеобнаружениеученикомнесоответ

ствиямеждуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиеерешенияиправильноеизменениеспо

собавсотрудничествесучителем); 

– самостоятельноепостроениеучебныхцелей(самостоятельноепостроение новых учебных 

действий на основе развернутого, 



тщательногоанализаусловийзадачииранееусвоенныхспособовдействия); 

– обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов. 

Системаоценкиуниверсальныхучебныхдействийявляетсяпозиционной–

нетолькоучителяпроизводятоценивание,оценкаформируетсянаосноверефлексивныхотчетовраз

ныхучастниковобразовательныхотношений:родителей(законныхпредставителей)несовершенн

олетнихучащихся,представителейобщественности,принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики,сверстников, самого учащегося – в результате появляется 

некоторая картасамооцениванияи позиционного внешнегооценивания. 

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии 

идинамикеуровняосвоенияипримененияУУДуучащихсявусловияхреализацииФГОСОООдлясв

оевременнойкоррекцииобразовательногопространстваШКОЛЫ 30. 

Задачимониторинга: 

1) Оценитьдостаточностьресурсовиусловияобразовательногопространства для 

формирования и развития УУД учащихся при полученииосновногообщегообразования; 

2) Оценить психологический комфорт образовательного пространства 

вусловияхреализациифедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов; 

3) Определитьрезультативностьдеятельностивсехкомпонентовобразовательногопростран

ствапоформированиюиразвитиюуниверсальныхучебныхдействийшкольников; 

4) ВнестикоррективывсистемуформированияиразвитияУУДучащихсяприполученииосно

вногообщегообразованиясучетомполученных данных. 

Объектамимониторингаявляются: 

1. Предметныеиметапредметныерезультатыобучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППС-

сопровождение,содержаниеосновныхидополнительныхобразовательныхпрограмм;комплексно

-целевыепроектыв рамкахвнекласснойдеятельности) 

3. Ресурсыобразовательнойсреды(кадровые,материально-технические,информационные). 

Субъектымониторинга 

ВсистемемониторингарезультативностиформированияУУДучащихсяпроисходитпостепе

нноесмещениеконтрольно-оценочнойфункции от учителя, как было в начальной школе, к 

самому ученику. 

ЭтосоотноситсястребованиямиФГОС,посколькуспособствуетразвитиюуучащихсяготовностии

способностиксаморазвитиюиличностномусамоопределению, оказывает положительное 

влияние на сформированностьих мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности,способностьставитьцелии строитьжизненныепланы. 

Оценкупсихолого-

педагогическихусловийиресурсовобразовательногопространстванауровнеосновногообщегообр

азованияпроводят: 

– администрацияШКОЛЫ 30; 

– психолого-педагогическийконсилиум; 

– методическиеобъединенияучителей-предметников; 

– методическоеобъединениеклассныхруководителей. 

Области применения данных мониторинга: данные,полученные в 

ходемониторингаиспользуютсядляоперативнойкоррекцииобразовательнойдеятельностиучащи

хся. 

Критериямиоценкиуровняосвоенияипримененияуниверсальныхучебных действий 



уучащихся выступают: 

– соответствиевозрастно-психологическимнормативнымтребованиям; 

– соответствиесвойствуниверсальныхучебныхдействийзаранеезаданнымтребованиям; 

– сформированностьучебнойдеятельности у учащихся, отражающаяуровень достижения 

метапредметных результатов, выполняющих функциюуправленияпознавательной 

деятельностью учащихся. 

Методысбораинформации: 

– анкетирование; 

– тестирование; 

– наблюдение; 

– беседа. 

Требованиякметодамиорганизациипсихолого-

педагогическогосопровожденияреализацииФГОСОООиоценкиуровняосвоенияипримененияуч

ащимися универсальных учебныхдействий 

1. Обоснованиевыборадиагностическогоинструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующихкритериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей 

характеристикиуровняразвитияличностных,регулятивных,познавательных,коммуникативных

УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебноедействие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам.Например,рефлексивнаясамооценкаможетрассматриватьсяикакличностное,икакрегул

ятивноеучебноедействие.Речевоеотображениедействия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и какрегулятивное,и как знаково-символическоедействиеипр.); 

– учетвозрастнойспецификиуровняосвоенияиприменениявидовУУД.Показательностьвид

овУУДи ихзначение 

дляразвитияучащихсяменяетсяприпереходесодноговозрастногоуровнянадругой,поэтомувыбор

диагностическогоинструментарияможет меняться. 

2. Требования к методам, инструментарию и организации 

оцениванияуровняуспешностиосвоенияипримененияучащимисяуниверсальныхучебных 

действий: 

– адекватностьметодикцелямизадачамисследования; 

– теоретическаяобоснованностьдиагностическойнаправленностиметодик; 

– адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий 

иуровняихсложности)возрастнымисоциокультурнымособенностямоцениваемых 

группучащихся; 

– валидностьинадежностьприменяемыхметодик; 

– профессиональная компетентность и специальная 

подготовленностьлиц,осуществляющихобследование(сбордиагностическихданных),обработку

и интерпретациюрезультатов. 

ДиагностическийинструментарийдляизучениясформированностиУУДпредставленвтабли

це ниже. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

припереходеотначальногообщегокосновномуобщемуобразованиюпредставлен втаблице ниже. 



 

СпособыиформыразвитияУУД,диагностическийинструментарийдляизучениясформированнос

тиУУД 

 

УУД Формыиспособыразвит

ия УУД 

Диагностическийинструментар

ий 

для изучения 

сформированностиУУД 

ЛичностныеУУД: 

умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтическимипринципами,знаниеморальныхно

рмиумениевыделятьнравственныйаспектповедения 

наосновеопределенияучащимсясвоегоместа вобществеивжизнивцелом. 

5 класс:  

1.ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «любовь 

к России к своей малой 

родине», «природа», «семья», 

«мир», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и 

«достоинство»;  

2.уважение к своему народу, 

развитие толерантности; 

3.освоения личностного 

смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута;  

4.оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей гражданина России;  

5.выполнение норм и 

требований школьной жизни и 

обязанностей ученика; знание 

прав обучающихся и умение 

ими пользоваться. 

– урочная и внеурочная 

деятельность;  

– этические беседы, 

лекции, диспуты;  

– тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

– совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

Диагностический опросник 

«Личностный рост»  

Личностный опросник «ОТКЛЭ»  

Н.И. Рейнвальд 

Анкета «Субъективность 

учащихся в образовательном 

процессе» 

6 класс:  

1.создание историко-

географического образа, 

включающего представление о 

территории и границах 

России, ее географических 

особенностях, знание 

основных исторических 

событий развития 

государственности и 

общества; 2.формирование 

– урочная и внеурочная 

деятельность;  

– этические беседы, 

лекции, диспуты;  

– тематические вечера, 

турниры знатоков этики;  

– совместная 

деятельность, 

сотрудничество;  

– психологические 

тренинги 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» Пословицы 

(методика .М. Петровой)  

Методика «Психологическая 

культура личности» (Т.А. 

Огнева, О.И. Мотков) 



образа социально-

политического устройства 

России, представления о ее 

государственной организации, 

символике, знание 

государственных праздников;  

3.уважение и принятие других 

народов России и 

мира,межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

4.гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

5.участие в школьном 

самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе и 

в школе, участие в детских 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

 6.давать определения 

понятиям, устанавливать 

причинноследственные связи;  

7.осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

7 класс:  

1.свободно ориентироваться и 

воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей;  

2.понимать и адекватно 

оценивать язык средств 

массовой информации;  

3.умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать 

содержание текста;  

4.составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы 

построения текста 

(соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.);  

5.создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач;  

6.умение структурировать 

тексты, выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

– задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); – 

учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

– дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; – 

сочинения на заданную 

тему и редактирование;  

– смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

Предметные тесты Срезовые 

контрольные работы  

Специальные срезовые тесты  

Педагогическое наблюдение  

Контроль выполнения домашних 

заданий 



текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

8 класс:  

1.анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных);  

2.синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты;  

3.выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов, самостоятельно 

выбирая основания для 

указанных логических 

операций;  

4.осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

5.обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия 

с наименьшим объемом к 

понятию с большим объемом;  

6.работать с метафорами – 

понимать переносной смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

– задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); – 

учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

– дискуссии, беседы, 

наблюдения,опыты, 

практические работы; – 

сочинения на заданную 

тему и редактирование; – 

смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

Предметные тесты Срезовые 

контрольные работы  

Специальные срезовые тесты  

Педагогическое наблюдение  

Контроль выполнения домашних 

заданий 

9 класс:  

1.умение строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания);  

2.умение устанавливать 

причинно-следственных 

связей, строить логические 

цепи рассуждений, 

доказательств;  

3.выдвижение гипотез, их 

обоснование через поиск 

решения путем проведения 

– задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); – 

учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

– дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; – 

сочинения на заданную 

тему и редактирование;  

Предметные тесты 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних 

заданий 



исследования с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов работы;  

4.объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования;  

5.овладение основами 

ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

– смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные УУД:  

умение общаться, взаимодействовать с людьми 

5 класс:  

1.участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки;  

2.оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи;  

3.выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы;  

4.отстаивать и 

аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

5.критично относиться к 

своему мнению, 

договариваться слюдьми иных 

позиций, понимать точку 

зрения другого;  

6.предвидеть последствия 

коллективных решений. 

– групповые формы 

работы;  

– беседы, игры, 

сочинения;  

– КТД, дискуссии; 

 – самоуправление;  

– конференции;  

– игры  

– состязания, игры  

– конкурсы 

• Задание «Совместная 

сортировка»  

• Задание «Дорога к дому» 

6 класс: 

1.понимать возможности 

различных точек зрения, 

которые не совпадают с 

собственной;  

2.готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей (групповой 

позиции);  

3.определять цели и функции 

участников, способы их 

взаимодействия;  

4.планировать общие способы 

работы группы;  

5.обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

– групповые формы 

работы;  

– беседы, игры, 

сочинения;  

– КТД, дискуссии; 

 – самоуправление;  

– конференции; 

 – игры  

– состязания, игры  

– конкурсы 

• Методика «Ваза с яблоками» 

(модифицированная проба 

Ж.Пиаже; Флейвелл),  

•Методика «Кто прав?» 

(модифицированная методика 

Цукерман Г.А. и др). 



совместных решений;  

6.уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого 

7 класс:  

1.умение устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор;  

2.способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия;  

3.готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности;  

4.использовать адекватные 

языковые средства для 

отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений 

– групповые формы 

работы;  

– беседы, игры, 

сочинения; 

– КТД, дискуссии; 

 – самоуправление;  

– конференции;  

– игры  

– состязания, игры  

– конкурсы 

• Методика «Оценка 

коммуникативных и 

Организаторских склонностей 

КОС» 

8 класс:  

1.вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими формами 

родного языка;  

2.умение аргументировать 

свою точку зрения , спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

способом;  

3.способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная 

инициативность);  

4.устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации;  

5.адекватное межличностное 

восприятие партнера 

– групповые формы 

работы;  

– беседы, игры, 

сочинения;  

– КТД, дискуссии;  

– самоуправление; – 

конференции;  

– игры 

 – состязания, 

конкурсы 

 

9 класс:  – групповые формы · Тест коммуникативных умений 



1.разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию 

проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешение конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его;  

2.управлять поведением 

партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать;  

3.интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

с людьми разных возрастных 

категорий;  

4.переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий;  

5.стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, 

способность к эмпатии;  

6.речевое отображение 

(описание, объяснение) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-

практической или иной 

деятельности как в форме 

громкой социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом 

интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в 

ходе усвоения умственных 

действий и понятий 

работы;  

– беседы, игры, 

сочинения;  

– КТД, дискуссии;  

– самоуправление;  

– конференции;  

– игры  

– состязания, игры  

– конкурсы 

Л. Михельсона ·Методика 

«Уровень общительности» (В. Ф. 

Ряховский) 

 

3. Организационный раздел 

Календарный  учебный график   

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), 

ФГОС ООО, учетом требований СанПиН. 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» при принятии календарного учебного графика как локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников, учитываются мнения 



участников образовательных отношений (Совета обучающихся и Управляющего совета 

ШКОЛЫ 30). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной    деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график составлен с учетом мнения участников образовательных 

отношений. 

Календарный учебный график включает: 

Начало учебного года – 1сентября(если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день). 

Окончание учебного года  

- 5-8классы–31мая 

- 9класс-сучетом расписаниягосударственной итоговойаттестациив9-хклассах. 

Продолжительность учебного года 

5-8 классы - 34 учебных недель 

9 - классы – 33 учебные недели без учета периода государственной  итоговой аттестации. 

Периоды учебных занятий: учебный год делится на четыре учебных четверти. 

Продолжительность четвертей: 

Первая  четверть – сентябрь, октябрь (условные даты начала и окончания 1 четверти - 

01.09; 28.10). 

Вторая четверть – ноябрь декабрь условные (условные даты начала и окончания 2 

четверти -  08.11; 28.12). 

Третья четверть – январь, февраль, март (условные даты начала и окончания 3 

четверти  - 10.01; 22.03). 

Четвертая четверть – апрель, май (условные даты начала и окончания 4 четверти - 

01.04; 31.05). 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние: конец октября - начало ноября (10 дней) 

Зимние: конец декабря - начало января (12 дней) 

Весенние: конец марта - начало апреля (9 дней) 

Летние: июнь, июль, август 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Зимние Конец декабрь Начало января 12 дней 

Летние: 10 класс Июнь, июль, август 92 дня (без учета 

военных сборов) 

Летние: 11 класс по завершении 

государственной 

итоговой 

аттестации 

до момента 

поступления  в 

СПО, ВУЗ, 

трудоустройство 

не менее 20 дней 

 

Продолжительностьучебныхзанятий  

Учреждениеработаетводнусмену по ступенчатому расписанию.Учебные занятия 

организуются по учебному расписанию, утвержденному 
директором.Началозанятийс08.00часов. 

Образовательнаядеятельностьвдниотменызанятийпоклиматическимиэпидемиологически



мусловиям(дникарантина)осуществляется 
согласнорасписаниювдистанционнойформе.Продолжительностьуроков(академическийчас): 

 

  

- 5-9классы–урокипо45минут. 
Часы внеурочной деятельности (по 10 часов в каждом классе) реализуются в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся ШКОЛЫ 30 срок 

промежуточной аттестации – май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

Учебный план 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации учащихся.  

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём нагрузки 



и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план как часть организационного раздела ООП ООО ШКОЛЫ 30 

регламентирует порядок её реализации.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение, по классам 

(годам) обучения.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (70%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (30%). Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

основного общего образования:  

– формирование российской гражданской идентичности учащихся;  

– единства образовательного пространства РФ;  

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа РФ, реализация права на изучение родного языка, овладения 

духовными ценностями и культурного многонационального народа России;  

– доступности получения качественного основного общего образования; 

 – преемственности основных общеобразовательных программ начального и основного 

общего образования;  

– духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

– русский язык и литература (русский язык, литература).  

Изучение предметной области обеспечит:  

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовнонравственным развитием личности и ее социальным 

ростом;  

 приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета;  

 получение знаний о русском 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 и родная литература (родной язык (русский), родная 

литература (русская)).  

Изучение предметной области обеспечит:  



 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литера-туре 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; 

 

– иностранные языки (иностранный язык (английский), второй 

иностранный язык (немецкий)). 

 

Изучение предметной области обеспечит:  

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом;  

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями 

к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика). 

Изучение предметной области обеспечит:  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях; 

– общественно – научные предметы (история России, всеобщая история, 



обществознание, география).  

Изучение предметной области обеспечит:  

 формирование мировоззренческой, целостно – смысловой сферы учащихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;  

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.  

При изучении учебных предметов этой предметной области задача развития и 

воспитания личности учащихся является приоритетной; 

– основы духовно – нравственной культуры народов России (основы духовно 

– нравственной культуры народов России).  

Изучение предметной области обеспечит:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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;  

 формирование 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;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; 

– естественно – научные предметы (физика, биология, химия).  

Изучение предметной области обеспечит:  

 формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей 

роли естественных наук и научных исследований в современном мире постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  



 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды;  

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач; 

– искусство (изобразительное искусство, музыка).  

Изучение предметной области обеспечит:  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами;  

 развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;  

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению; 

– технология (технология).  

Изучение предметной области обеспечит:  

 развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности; 

– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура).  

Изучение предметной области обеспечит:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

учащихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни;  



 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

 развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

 установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей) ШКОЛЫ 30, 

учредителя.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение 

специально разработанных учебных предметов, курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов.  

В соответствии со ст. 26, 30 ФЗ-№ 273 на каждый конкретный учебный год на 

основе учебного плана ООП ООО разрабатывается и утверждается учебный план 

школы с учетом мнения учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примерный учебный планосновногообщегообразования 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык  и 

 литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 



Родной язык и  

родная   литература  

Родной язык 0,5 0,5 0,5   1,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5   1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык      1 1 

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 

Всеобщая история 
2 1 1 1 1 6 

История России 
 1 1 1 2 5 

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        

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(ИЗО) 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 2 10 

Итого  28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе  1 1    2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при   5-дневной учебной неделе 29 30    

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при    6-дневной 

учебной неделе    4 4 4 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при    6-дневной учебной неделе    35 36 36 

  
 

 

3. Организационный раздел 

План внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной.  



Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения учащимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации.  

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. Внеурочная деятельность осуществляется 

посредством реализации рабочих программ внеурочной деятельности. Участие во внеурочной 

деятельности является для учащихся обязательным.  

Внеурочная деятельность при получении основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО организуется по пяти направлениям развития личности 

(спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Все направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.  

План внеурочной деятельности реализуется учителями – предметниками. При 

организации внеурочной деятельности используются формы, носящие исследовательский, 

творческий характер и предусматривающие активность и самостоятельность учащихся; 

сочетающие индивидуальную и групповую работу; обеспечивающие гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, творческие 

объединения, студии).  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП ООО количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность при получении основного 

общего образования, составляет не более 1750 часов за пять лет обучения с учётом интересов 

учащихся и возможностей школы.  

Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул (праздники, экскурсии, 

акции, волонтёрское движение), но не более 1/2 количества часов плана внеурочной 

деятельности. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение учащимися учебного плана, ноне более 10 часов.  

Для занятий внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, спортивный зал, 

школьная библиотека, игровая и спортивная площадки, компьютерный класс.  

План внеурочной деятельности для 5-9 классов разработан с соблюдением 

преемственности с планом внеурочной деятельности реализуемом при получении начального 

общего образования. 

 

План внеурочной деятельности 

5-9 классов 

 

Общеинтеллектуальное направление: целесообразность названного направления 

заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 



Основные задачи: 

- формирование навыков научно- интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

Данное направление осуществляется через реализацию 31 программу внеурочной 

деятельности: 

 «В мире чисел и задач» 5-9 классы 

 «Тайны русского языка» 5 классы 

 «Физика и химия» 5-6 классы 

 «Мир мультимедиа» 5 классы 

 «Мастерская владения речью» 5 классы 

 «Страницы истории родного края» 5 классы 

 «Фото- видео студия» 6 классы 

 «3 D моделирование» 6-8 классы 

 «Географический образ» 6 классы 

 «Кузнецкий край в древности и в средневековье» 6 классы 

 «За страницами учебника» 7 классы 

 «Юный программист» 7- 8 классы 

 «Разработка VR- приложений» 7 классы 

 «За страницами учебника геометрии» 7 классы 

 «Земля Кузнецкая становится Российской» 7 классы 

 «Физика в задачах» 7 классы 

 «Богатство русского языка» 8 классы 

 «Решение расчетных задач по химии» 8 классы 

 «Вопросы анатомии» 8 классы 

 «Развитие Кузнецкого края в XIX веке» 8 классы 

 «Математика для всех» 8 классы 

 «Издательское дело» 8 класс 

 «Аэро + IT» 8 классы 

 «Методы решения физических задач» 9 классы 

 «За страницами учебника химии» 9 классы 

 «Решение олимпиадных задач по биологии» 9 классы  

 «Географический мир» 9 классы 

 «Программирование на Паскале» 9 классы 

 «Химическая мозаика» 9 классы 

 «Практическая география» 9 классы 

 «Юный исследователь» 9 классы 

 

Общекультурное направление: целесообразность данного направления заключается в 

воспитании способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с 



общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры; 

Данное направление осуществляется через реализацию 7 программ внеурочной 

деятельности: 

 «Промышленный дизайн. Хендмейд» 8-9 классы 

 «Литературная гостиная» 5-9 классы 

 «Промышленный дизайн. От идеи до воплощения» 6 классы 

 «Промышленный дизайн. Мир идей» 7 классы 

 «Наш класс» 8 класс 

 «Мир профессий» 8-9 классы 

 «Мой проект» 8-9 классы 

 

Социальное направление: целесообразность направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование базовых сведений о конкретных видах профессиональной деятельности; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению; 

- формирование азов финансовой грамотности, формирование навыков работы с 

основными финансовыми инструментами, законами финансового рынка и нормативными 

документами, изучение основ финансовой арифметики. 

Данное направление осуществляется через реализацию 4 программ внеурочной 

деятельности: 

 «Музейные уроки. За страницами истории» 5-8 классы 

 «Финансовая грамотность» 5-8 классы 

 «Безопасное поведение» 5-9 классы 

 «Я в мире, мир во мне» 8 класс 

 

Духовно-нравственное направление: целесообразность названного направления 

заключается в обеспечении духовно- нравственного развития обучающихся в единой урочной, 



внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной композиции- «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; укрепление у учащихся основной школы позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование ценностной ориентации, умение решать художественно – творческие 

задачи; 

- воспитание художественного вкуса; развит воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам: 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - формирование основ 

российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков   организации   и   осуществления сотрудничества с

 педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Данное направление реализуется через реализацию 6 программ внеурочной 

деятельности: 

 «Истоки» 5 - 6 классы 

 «Уроки нравственности» 5-6 классы 

 «Юные армейцы» 6 классы 

 «Мы разные, но мы вместе» 7 классы 

 «Мы юные граждане» 8 классы 

 «Патриоты России» 9 классы 

 

Спортивно - оздоровительное направление: целесообразность данного направления 

заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной программы основного общего 

образования. 

Основные задачи: 



- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом. 

Задачи: 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

- приобщение обучающихся к спорту; 

- подготовка к сдаче норм ГТО. 

Данное направление осуществляется через 2 программы внеурочной деятельности: 

 «Баскетбол» 5-9 классы 

 «Волейбол» 5-9 классы 
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