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1. Целевой раздел
1.1.

Пояснительная записка
Основная
образовательная
программа
муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 15 г.Борзи (далее - ООП ООО «СОШ № 15») разработана в соответствии:
с нормативными правовыми документами федерального уровня:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010 № 1897
с нормативными правовыми документами институционального уровня:
Уставом «СОШ № 15».
ООП ООО «СОШ № 15» - это нормативно-управленческий документ
школы, характеризующий специфику содержания образования и особенности
организации учебно-воспитательного процесса ОУ .
ООП ООО «СОШ № 15» является одним из основных нормативных
документов, регламентирующих ее жизнедеятельность. Она наряду с
Уставом служит основой для лицензирования, аккредитации, изменения
бюджетного финансирования.
Назначение ООП ООО «СОШ № 15»— мотивированное обоснование
содержания
воспитательно-образовательного процесса, выбора
общеобразовательных программ и программ дополнительного образования
на уровне основного общего образования.
ООП ООО «СОШ № 15» демонстрирует, как создается модель
организации обучения, воспитания и развития школьников, какие новые
педагогические технологии и формы обучения применяются в работе с ними,
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как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности
учащихся, как повышается мотивация их образовательной деятельности.
В структуре ООП ООО «СОШ № 15» каждый ее модуль имеет свое
назначение, дополняет своим содержанием другие модули и разделы и
делает этот нормативно-управленческий документ целостным.
ООП ООО «СОШ № 15» разработана с учетом потребностей учащихся, их
родителей, общественности и социума.
Полное наименование образовательной организации в соответствии с
уставом:
Муниципальное общеобразовательное учреждение: средняя
общеобразовательная школа № 15» (сокращенно СОШ № 15). Так же ей
соответствует аббревиатура МОУ: СОШ № 15.
Директор «СОШ № 15»: Абросимова Елена Леонидовна
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности:
регистрационный № 81 от 30 мая 2014. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер
№ 8 от 16 июня 2014 года до 27 апреля 2023 г./






МОУ: СОШ № 15 позиционирует себя как:
конкурентную, открытую для населения
образовательную
организацию,
формирующую активную гражданскую позицию личности,
осуществляющую образовательную и воспитательную функции на
основе взаимной интеграции.
Система воспитательной работы школы осуществляется на основе
взаимодействия школы, родителей и учителей. Проводится большая работа
по созданию благоприятных условий для наиболее полного раскрытия
способностей каждого ребёнка без ограничений и привилегий.
Деятельность школы осуществляется в соответствии с Уставом школы и
локальными актами, регламентирующими функционирование различных
образовательных структур на основе Закона об образовании и других
нормативных
государственных
документов,
регламентирующих
деятельность
образовательного
учреждения.
Программа адресована:
Учащимся
родителям

и- для информирования о целях, содержании,
организации и предполагаемых результатах
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деятельности ОУ;
- для определения сферы ответственности за
достижение результатов школы, родителей и
обучающихся и возможностей для взаимодействия
Учителям

- для углубления понимания смыслов образования и в
качестве ориентира в практической образовательной
деятельности, соответствии с которым должны
осуществлять учебный процесс.

Администрации

- для координации деятельности педагогического
коллектива по выполнению требований к результатам и
условиям
освоения
учащимися
ООП;

для
регулирования
взаимоотношений
и
ответственности субъектов образовательного процесса
(педагогов,
учеников,
родителей
за
качество
образования.
Учредителю
и- для повышения объективности оценивания образоорганам управления вательных результатов в МОУ: СОШ № 15;
- для принятия управленческих решений на основе
мониторинга эффективности процесса, качества,
условий и результатов образовательной деятельности
ОУ.
Социальный портрет «СОШ № 15»
На начало 2015-2016 учебного года в школе обучается

617 учащихся.

Всего семей в школе 590. Неполные семьи – 146/ 24,7%, в них 200 детей.
Опекаемые – 17, из них 3 сирот . Многодетные семьи – 50, в них
проживает 145 детей. Малообеспеченных семей 168, из них 270 детей.
Детей с ОВЗ – 32 человека. Детей инвалидов 12 человек
Образовательный уровень родителей: имеют высшее образование – 9,7%,
ср-специальное – 41,4%, начальное профессиональное - 6,7%, среднее общее
– 31,1%, основное общее – 11,4%
Социальное положение родителей: рабочие – 31%; служащие – 37%,
безработные и пенсионеры - 21%, родители- инвалиды – 8/0,9%. Основные
категории родителей – рабочие и служащие. Это дает основание говорить о
доступности образования в нашей школе детям из разных семей.
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Родители

Связывают будущность ребенка с уровнем полученного
образования, имея в виду не столько знания, сколько поведенческие
модели, умение работать в проблемном поле, принимать ответственные
решения, коммуникативность, навыки успешного проживания в
различных видах социума, способность к рискам и умение их
прогнозировать.

Безопасность, физический и психологический комфорт для их детей
– важнейшие приоритеты.

Готовы сотрудничать со школой

Рост правовой культуры родителей содействует все большему
осознанию себя и своего ребенка как правовых субъектов образования.

Образование начинает восприниматься ими как инвестиционная
сфера, они рассматривают перспективы ресурсных вложений в своего
ребенка.
Уровень удовлетворённости родителями
качеством школьной жизни
0
28

72

высокий уровень
удовлетворённости
средний уровень
удовлетворённости
низкий уровень
удовлетворённости

Школа работает в условиях прозрачности, открытости и диалога. В рамках
ежегодного публичного отчета, методических и открытых дней для
родителей, работы школьного сайта школа представляет социуму
информацию о своей деятельности.
Внешние факторы, влияющие на реализацию образовательной
программы школы
Социальные изменения
▪
Возросла степень самоидентификации семей обучающихся как
субъектов образовательных процессов, их стремление влиять на
организацию и содержание образования.
Следствие – возросла необходимость интеграции потребителя в
систему соуправления качеством.
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▪

Изменился контингент учащихся – поступают все желающие, нет
конкурса при поступлении.
Следствие
–
потребность
в
большей
вариативности,
дифференциации образовательной среды.
▪
Произошли изменения в предпочтениях и ценностных ориентирах
семей,
составляющих
основу
родительской
общественности
школы .Следствие – рост требовательности семей к качеству
образовательных услуг и необходимость ясных критериев качества и
правил получения услуг.
Политические изменения
▪
Изменения в государственной политике в сфере образования, в
частности принятие ФГОС НОО и ООО общественной инициативы
«Наша новая школа», национальный проект «Образование»
Следствие – необходимость изменений в
образовательной
программе школы , программе развития.
Технологические изменения
▪
Изменилось внешкольное информационное пространство. Возросло
количество семей, получивших доступ к Интернету. Информационные
возможности части педагогов старшего поколения отстают от
информационной культуры учащихся.
▪
Расширения информационного поля усложнили проблемы
культурного выбора, поиск культурных альтернатив.
▪
Знаниево – репродуктивная парадигма входит в противоречие с
культурными вызовами цивилизации, в основе которых –
индивидуальность ценностей, продуктивная деятельность, культурная
мобильность, функциональная грамотность, поликультурность.
Следствие – ресурсные и технологические конфликты (уровень
квалификации, культуросообразие учителя, растущие ограничения
ресурса времени учеников, дефицит помещений из – за внедрения
групповых форм работ, проблемы оплаты труда).
Экологические изменения
▪
Закономерные изменения среды обитания, экологические проблемы
имеют прямое влияние на состояние здоровья школьников.
Следствие – снижение показателей уровня здоровья.
▪
С другой стороны - в семьях начинает культивироваться тенденция
к здоровому образу жизни.
Следствие – к школе предъявляются требования по сохранению
здоровья школьников и формированию у них культуры здоровья.
Внутренние факторы
Ученики
▪
Младшие школьники и подростки нуждаются в реальном,
действенном поле для социальной активности и возможности быть
конструктивными лидерами.
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▪

Довольно высокая приближенность к современной информационной
культуре: пользование интернетом, электронной почтой, активное
участие в создании и работе сайтов.
▪
Учащиеся хотят делать, а не заучивать и отвечать, предпочитают
самостоятельные и продуктивные работы. Именно в этом мы видим
растущую популярность занятий проектами.
▪
У большинства детей здоровые ценностные установки. Они
толерантны, отзывчивы, жизнерадостны, способны к диалогу.

Цель реализации основной образовательной программы основного общего
образования — обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение
поставленной цели при разработке и реализации СОШ №
15 основной образовательной программы предусматривает решение
следующих основных задач:
__ Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья. Эта задача решается в «СОШ № 15» посредством реализации
программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования.
__ Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
__ Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости осуществляется в «СОШ № 15»
посредством реализации:
— Индивидуальных образовательных планов учащихся основной школы ( в
2015 -2016 по спец. программе 15 человек, из них в надомной форме
обучения – 8 человек)
__ Индивидуализированного психолого – педагогического сопровождения
каждого обучающегося, создания необходимых условий для самореализации
личности;
__ Организации интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и
учебно – исследовательской деятельности;
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— Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, формированию образовательного
базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности;
—
Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников;
—
Взаимодействие
«СОШ № 15»
при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами.
Тип организации
общественные
государственные

Название организации
Совет ветеранов г. Борзи
Центральная районная больница
Военкомат
Комиссия по делам несовершеннолетних
СЦ «Саранка»
СЦ «Топаз»
Краевая ПМПК

Учреждения дополнительного ДДТ, ДМШ, ДХШ, ДЮСШ, спортивный
образования
клуб «Олимп»,
«Малая ЖД»
Учреждения культуры
Краеведческий музей, библиотеки города,
СКЦ
Клуб ЖД
Образовательные
Сетевое взаимодействие – СОШ 41,240,43
Многопрофильный лицей - филиал
Краснокаменского промышленно технологического техникума

- Обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования: (единство календарного графика
образовательного процесса, единство требований к инфраструктуре
образовательного пространства, единство входной и выходной диагностики
результатов при переходе от одной ступени к другой
- Обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
10
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обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья (в 2015-2016 г.в основной школе – 8 детей с
ограниченными возможностями здоровья, из них 3 инвалида);
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования
детей муниципального
образования, Центра занятости населения г. Борзя;
—
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада организуется «СОШ
№ 15» посредством организации деятельности совета старшеклассников,
попечительского совета, совета родителей,
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды муниципального образования города Борзи
для приобретения опыта реального управления и действия;
—
социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психолога, социального педагога;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Приоритетные направления деятельности школы
Обеспечение качества образования:
▪ Разработка критериев качества деятельности школы и внедрение (на ее
основе) новых систем мониторинга результативности.
▪ Апробация и продвижение инновационных технологий обучения.
▪ Построение комплексной системы повышения квалификации, мотивации и
личностного роста педагогов и сотрудников.
▪ Система работы с талантливыми детьми и детьми, требующими
индивидуальной педагогической поддержки,
Модернизация управления:
▪ Разработка и внедрение модели управления школой на основе
проектирования.
▪ Развитие форм государственно - общественного управления.
▪ Совершенствование
механизмов
мотивации
всех
участников
образовательного процесса.
11
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Развитие открытого социокультурного пространства школы на
основе социокультурных ценностей и практик:
▪ Объединение содержания обучения и воспитания в целостную
образовательную
деятельность на
основе
единой
системы
социокультурных ценностей и технологий эффективного обучения, системы
урочной и внеурочной деятельности;
▪ Обновление содержания образования, восстановление межпредметных
связей и устранение разрывов в обучении, установление метапредметных
связей и содержательных линий через использование социокультурных
технологий / проектных, ИКТ, сотрудничества, культурных практик/, в т.ч
разработанных в рамках курса «Истоки» /ресурсный круг, тренинги, работа в
группах/;
•
Обеспечение преемственности
начальной
и средней ступеней
образования.
▪ Наполнение детского досуга социокультурным содержанием, организация и
планирование
культурно-досуговой
деятельности
воспитанников,
внутришкольных и выездных мероприятий в согласии с сезонными циклами и
годовым кругом социокультурных календарных праздников, укрепление
традиций
организационной
эстафеты
общешкольных
праздников,
организация внутриклассных именинных праздничных мероприятий с
участием родителей, содержательной и игровой программой, разработка
ежегодных
циклов
экскурсионно-тематических,
туристических
и
экспедиционно-краеведческих поездок, стимулирование совместной проектноисследовательской
и
общественно-полезной
деятельности
учащихся, организация деятельности летней сетевой школы и
профильных отрядов.
Построение открытого социокультурного пространства школы на
основе ИК среды:
▪ Формирование комплексной электронной информационной системы,
обеспечивающей высокотехнологичность всех процессов.
▪ Обеспечение поливариантности источников образования.
▪ Развитие интерактивной образовательной среды – школьного сайта.
▪ Привлечение всех членов образовательного сообщества к активному
проектированию и реализации отдельных направлений программы развития.
▪ Организация партнерских сетей и ассоциаций.
▪ Освоение СДО
Построение открытого социокультурного пространства школы на
основе проектно – исследовательской деятельности
Создание здоровьесберегающей модели школы:
▪ Оптимизация учебных планов и программ – по режимам и стилям обучения,
нормам учебной нагрузки и др.
▪ Реализация системы комплексного психологического сопровождения
образовательной программы.
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▪ Формирование у детей и взрослых положительной мотивации на
предпочтение здорового образа жизни.
Результатом реализации
настоящей программы явится
инновационная образовательная модель, основанная на активных
формах учебно-воспитательной деятельности, компетентностном
подходе и истоковедческих ценностях. Развитие форм сетевого
взаимодействия даст возможность делиться своими ресурсами со
школами города, пользоваться их возможностями.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
—
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального и поликультурного
состава;
— формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
—
признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм
общения при построении образовательного процесса и определении
образовательно - воспитательных целей и путей их достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
13
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Система дифференциации по категориям обучающихся
Категория обучающихся
Одаренные дети

Дети, требующие
комплексной помощи в
освоении ООП
Дети с особыми
образовательными
потребностями

Форма дифференциации
Занятия в системе дополнительного образования,
Олимпиады и конкурсы
Творческие задания
Интеллектуальные марафоны
Научно- практические конференции
Сетевое взаимодействие с другими школами,
вузами
Элективные курсы и факультативы
Спортивные секции
Индивидуальная коррекционная работа с детьми,
просветительская работа с родителями,
сопровождение психолога и социального
педагога
Система индивидуальных и дополнительных
занятий

Реализация системно – деятельностного подхода
Учебный процесс
В ходе урочной
деятельности в рамках
учебного плана школы

Воспитательный процесс
В ходе занятий в рамках внеурочной
деятельности
В ходе реализации проектной деятельности
В ходе деятельности детских общественных
организаций
В ходе деятельности школьного ученического
самоуправления

В процессе реализации
контрольно –
диагностических процедур
оценки достижений
метапредметных
результатов
Средства реализации системно – деятельностного подхода
Моделирование и анализ жизненных ситуаций
Музейная и экскурсионная деятельность
Использование активных и интерактивных методик

14
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Основная образовательная программа «СОШ № 15» сформирована с
учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 10—15 лет,
связанных:
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие
заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной
деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационносмыслового и операционно - технического компонентов, становление
которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней
позиции обучающегося — направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (10—13 и 13—15 лет)
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса в различные учебно-предметные области, качественного
преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления,
ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества,
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно лабораторной, исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической
фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового
возраста (10— 13 лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода
от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е.
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с
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правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы
поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы)
характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
—
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;
—
процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей
интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его
кульминационной
точкой
подросткового
кризиса
независимости,
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста);
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных
взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ,
телевидение, Интернет).
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и
своевременность формирования новообразований познавательной сферы,
качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка
развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в
семье, смены прежнего типа отношений на новый.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (далее — планируемые результаты) средней
общеобразовательной школы №15 представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее —
системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической
литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых
результатов
—
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них
те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от обучающихся овладения системой учебных действий
(универсальных и специфических для данного учебного предмета:
личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным
материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим
основой для последующего обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые
результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых
обучающимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в
том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
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учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов
и процессов, схем;
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как
результата использования знакосимволических средств и/или логических
операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с
известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания
изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения,
создания или исследования новой информации, преобразования известной
информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.
п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия
решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения
неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах
с распределением ролей/функций и разделением ответственности за
конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей,
темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,
призыва,
инструкции,
текста-описания
или
текста-рассуждения,
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного
заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.
п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции,
наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы (это долгосрочные проекты с заранее
известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или
критериям её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции
учителя сведены к минимуму);
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7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов,
влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить,
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от
обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных
и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей
позиции или оценки. Данные о достижении этих результатов накапливаются
в портфеле достижений ученика;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества
и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и
ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков
использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе
уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1)
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад
каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их
способностей (Эти результаты приводятся в пояснительных записках к
планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной
программе.). Этот блок результатов отражает такие общие цели образования,
как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса,
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и
способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка
достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной
информации,
а
полученные
результаты
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характеризуют эффективность деятельности системы образования на
федеральном и региональном уровнях.
2)
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной
программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и
учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе
изучения каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения
учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость
для решения основных задач образования на данной ступени и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная
возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.
Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач,
построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и
которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться
как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в
конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих
зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую
ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
понимание опорного учебного материала или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы,
могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные
обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
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данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут
включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого
включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного
блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень
обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока
ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные
результаты фиксируются учителем в виде накопленной оценки (например, в
форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой
оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов
подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса,
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»,
«Основы
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература»,
«Английский язык», «Право», «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности».
На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на
федеральном уровне, школа самостоятельно разрабатывает:
1)
систему тематических планируемых результатов освоения учебных
программ;
2)
программу формирования планируемых результатов освоения
междисциплинарных программ
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
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В результате изучения всех без исключения предметов основной школы
получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные
и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и
предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся,
составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы
формирования способности и готовности к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут
заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет
способствовать:
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к
фактам, но и к закономерностям);
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных
возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию
самостоятельности,
инициативности,
ответственности,
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том
числе и в ситуациях неопределённости.
Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого
решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на
основе мысленного построения различных предположений и их
последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы
научных понятий у выпускников будут заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы,
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический
жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
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• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных
сред и эпох.
В основной школе на всех предметах продолжится работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового,
подготовки к трудовой и социальной деятельности.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества.
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык
рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами
чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и
про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной
задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию:
•
основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
•
основ социальных компетенций (включая ценностно - смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание);
•
готовности и способности к переходу к самообразованию на основе
учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору
направления профильного образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору
направления профильного образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и
видам деятельности,
педагогическая поддержка любознательности и
избирательности интересов;
•
реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе
дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению
планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе
дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
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• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на
основе использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных
проб) за счёт использования дополнительных
возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов,
вводимых образовательным учреждением; программы формирования ИКТкомпетентности школьников; программы учебно-исследовательской и
проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы
профессиональной ориентации; программы экологического образования;
программы дополнительного образования;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о
рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми
востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего
труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной
и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов,
склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями
профессиональной деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания,
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их
реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование
способности к проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
•
формированию действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и
приобретению опыта такой работы, практическому освоению моральноэтических и психологических принципов общения и сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
•
развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению
опыта регуляции собственного речевого поведения как основы
коммуникативной компетентности.
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В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
•
практическому
освоению
обучающимися
основ
проектноисследовательской деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных
областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств,
широкого спектра логических действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:
•
систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
•
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в
компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут
навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин.
Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном
информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые
запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения
информации на персональном компьютере, в информационной среде
учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и
организации собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме
гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между
разными информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления
причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях
моделирования и проектирования.
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Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а
также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на
основе её сопоставления с информацией из других источников и с
имеющимся жизненным опытом.

1.2.3. Планируемые результаты
междисциплинарных программ

освоения

учебных

и

В основе реализации междисциплинарных программ лежит достижение
учащимися планируемых результатов, которые будут достигнуты благодаря
овладению работы с текстом.


осваивать приемы работы с учебной книгой и другими
информационными источниками (словарями, энциклопедиями,
справочной и научно-популярной литературой), ресурсами Интернета;


уметь выполнять учебный проект, исследование;


распознавать и ставить вопросы, получать ответы в результате
проведенного научного исследования;


проводить доказательства, классифицировать, сравнивать, находить
взаимосвязи;


знакомиться с различными видами таблиц и диаграмм, анализируют
готовые таблицы и диаграммы, сравнивают данные, представленные в
таблицах и диаграммах, заполняют таблицы, строят диаграммы.

1.2.З.1. Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и
границах России, её географических особенностях, знание основных
исторических событий развития государственности и общества; знание
истории и географии края, его достижений и культурных традиций;
•
образ социально-политического устройства — представление о
государственной организации России, знание государственной символики
(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;
•
знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственнообщественных отношений;
•
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах
России;
26

КОПИЯ

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе;
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут
сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою
страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
•
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при
их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут
сформированы (выпускник научится):
•
готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в
детских и молодёжных общественных организациях, школьных и
внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной
жизни, прав и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;
•
умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально исторических, политических и экономических условий;
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• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к
учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
•
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
•
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы,
ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
•
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и
по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
•
при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
•
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ;
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•
основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в
форме осознанного управления своим поведением и деятельностью,
направленной на достижение поставленных целей;
•
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на
пути достижения целей
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве;
•
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию
не враждебным для оппонентов образом;
•
задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
•
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
•
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
•
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;
•
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;
•
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь
убеждать;
•
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
•
использовать адекватные языковые средства для отображения своих
чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
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•
отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых
действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме
внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других
людей, в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций
всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение
цели в совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию,
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам,
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия,
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений;
•
в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и
позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения
этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
•
осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
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• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
•
осуществлять логическую операцию установления родовидовых
отношений, ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к
понятию с большим объёмом;
•
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания);
•
строить логичное рассуждение, включающее установление
причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
•
основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового
чтения;
•
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;
•
работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений,
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом
уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.

1.2.З.2. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,
использовать аккумуляторы;
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• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием
проводных и беспроводных технологий;
•
правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое
перемещение, запоминание и вырезание);
•
осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;
•
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности
учитывающие специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осознавать и использовать в практической деятельности основные
психологические особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и
внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
•
осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода
и результатов проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации,
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов,
обеспечивать качество фиксации существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков
в соответствии с поставленной целью;
•
проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать
презентации на основе цифровых фотографий;
•
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить
транскрибирование цифровых звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
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• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с
искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
•
создавать текст на русском языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с
его смыслом средствами текстового редактора;
•
создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе
нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
•
использовать средства орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
•
создавать текст на иностранном языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку
аудиозаписей.
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с
решаемыми задачами;
•
создавать
специализированные
карты
и
диаграммы:
географические,
хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические
синтезаторы для решения творческих задач.
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Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими,
концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.),
картами
(географическими,
хронологическими)
и
спутниковыми
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
•
проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры,
элементов и фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
•
формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание
сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
•
проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и
средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние
ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая
двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Английский
язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
•
выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед
дистанционной аудиторией;
•
участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с
использованием возможностей Интернета;
•
использовать возможности электронной почты для информационного
обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
•
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
•
взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над
сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
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•
взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей
Интернета (игровое и театральное взаимодействие).
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
•
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги
для поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять
базы данных, в частности использовать различные определители;
•
формировать собственное информационное пространство: создавать
системы папок и размещать в них нужные информационные источники,
размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе
учебной деятельности.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
•
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической, и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
•
проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить
результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в
том числе статистически и с помощью визуализации;
•
анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых
ресурсов.
Моделирование и проектирование, управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов
•
конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
•
проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
•
проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы,
использовать системы автоматизированного проектирования.
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1.2.3.3. Основы учебно – исследовательской и проектной
деятельности
Выпускник научится:
•
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме;
•
выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой
проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены
путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
•
использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент, моделирование, использование математических моделей,
теоретическое
обоснование,
установление
границ
применимости
модели/теории;
•
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное историческое описание, объяснение, использование
статистических данных, интерпретация фактов;
•
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении
научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
•
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное
исследование, учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
•
использовать такие математические методы и приёмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
•
использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с
другими известными фактами;
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• использовать некоторые методы получения знаний,
характерные
для социальных и исторических наук: анкетирование,
моделирование,
поиск
исторических образцов;
•
использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,
органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного,
оригинальность;
•
целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
•
осознавать свою ответственность за достоверность полученных
знаний,
за качество выполненного проекта.

1.2.З.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
—выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий
содержанию и общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
—предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с
опорой на предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
—сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты:
обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей,
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка,
пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу
информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие
полного и критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в
данный момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять главную и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по
заданной теме;
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— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для
обоснования определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности в практических задачах),
переходить от одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию
разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других
источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих
представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но
и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути
восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
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• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов
для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и
свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой
или конфликтной ситуации.

1.2.3. 5 Планируемые результаты освоения учебных программ
по предметам основной образовательной программы основного
общего образования
В основе реализации учебных программ лежит достижение учащимися
планируемых результатов, которые будут достигнуты благодаря овладению
работы с текстом.
- осваивать приемы работы с учебной книгой и другими информационными
источниками (словарями, энциклопедиями, справочной и научно-популярной
литературой), ресурсами Интернета;
- уметь выполнять учебный проект, исследование;
- распознавать и ставить вопросы, получать ответы в результате
проведенного научного исследования;
- проводить доказательства, классифицировать, сравнивать, находить
взаимосвязи;
- знакомиться с различными видами таблиц и диаграмм, анализируют
готовые таблицы и диаграммы, сравнивают данные, представленные в
таблицах и диаграммах, заполняют таблицы, строят диаграммы.
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем
учебным предметам на ступени основного общего образования
представлены в Приложении № 1 к данной основной образовательной
программе основного общего образования
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1.3.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее —
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации
требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, направленный на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную
деятельность
как
педагогов,
так
и
обучающихся.
Её основными функциями являются ориентация образовательного
процесса на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным
процессом.
Процедуры оценочной деятельности
Система оценки достижения планируемых результатов включает в
себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю
оценку и внутреннюю.
ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА:
«Выпускник научится»
Учитель
Ученик
ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА:
«Выпускник научится»
«Выпускник получит возможность
научиться»

Пользователи: ОУ и родители
Пользователи:
- гос. службы
- аттестация
- аккредитация
- мониторинг

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МОУ СОШ
№ 15 в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка
образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и
оценка результатов деятельности образовательного учреждения и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и
аттестации).
40

КОПИЯ

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки
результатов образования, её содержательной и критериальной базой
выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования в МОУ СОШ № 15 определяется
по результатам помежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных
достижений обучающихся, отражают динамику формирования их
способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных
задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и
обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе
государственной) характеризуют уровень достижения предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, необходимых для продолжения
образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению)
органами, т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в
соответствии со структурой планируемых результатов выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» всех изучаемых предметов.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех
изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат:


самообследование перед аккредитацией образовательного учреждения,


аттестация педагогических кадров,


публичный отчет школы,
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мониторинговые исследования разного уровня.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и
использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах
допустимо предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования МОУ: СОШ№15
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки в МОУ: СОШ № 15 предусматривает уровневый подход к
содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов
измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода
сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для
успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством
обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития,
формировать положительную учебную и социальную мотивацию.
К компетенции МОУ: СОШ № 15 относится:
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой
оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся;
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, разработанного на федеральном и региональном уровнях, в
целях организации:
а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и
тематического контроля;
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б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);
в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную
итоговую аттестацию;
3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для
итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или
междисциплинарным программам, вводимым образовательным
учреждением;
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации
стартовой диагностики;
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки
деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях
организации системы внутришкольного контроля.
1.3.2. Особенности оценки
личностных результатов в МОУ СОШ № 15
Оценка личностных результатов в МОУ: СОШ № 15 осуществляется в
соответствии с личностными характеристиками выпускника,
представленными в «портрете выпускника основной школы»:
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 учётом 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;
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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 нём
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 учётом 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, учебноисследовательской, 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.
Оценка личностных результатов в МОУ: СОШ № 15 представляет собой
оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития
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планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса в МОУ: СОШ № 15, включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления
профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися
личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной
деятельности МОУ: СОШ № 15. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе
централизованно разработанного инструментария. К их проведению
привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в
сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте. Результаты мониторинговых исследований
личностных результатов являются основанием для принятия различных
управленческих решений.
В текущем образовательном процессе осуществляется ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов/
Методики оценки сформированности отдельных личностных
результатов

Класс

Методика

Частотность
проведения
45

КОПИЯ

Соблюдение норм и правил поведения,
принятых в образовательном
учреждении (опросник психолога)

5-6

Участие в общественной жизни
образовательного учреждения и
ближайшего социального окружения,
общественно- полезной деятельности
(опросник совета старшеклассников);

8-9

Прилежание и ответственность за
результаты обучения (опросник совета
старшеклассников);

7,9

Не менее одного
раза в год
Не менее одного
раза в год

Не менее одного
раза в год

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта
оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности обучающегося и может
использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся.

Оценка личностных результатов
класс стартовая

текущая

промежуточная итоговая

Неперсонифицированные диагностики
Анкета для
учащихся;
5-7
Анкета для
родителей;

В
Социометрия;
соответствии
с учебноСамооценка;
методическим
комплексом
Моральная
дилемма.

-

Лист
самооценки.
Социометрия;
Самооценка;
8-9
Моральная
дилемма.

В
соответствии
с учебнометодическим
комплексом

Система
ценностных
ориентаций
(метод Рокича);
Приоритетные
способности.
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Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся,
однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации
образовательного учреждения) возможно только в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные
универсальные
учебные
действия»
программы
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных
программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается в МОУ СОШ №
15 за счёт:


основных компонентов образовательного процесса — учебных
предметов;


межпредметных учебных курсов;


внеурочной деятельности.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в
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ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки
достижения метапредметных результатов является защита итогового
индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной
итоговой проверочной работы, например уровень сформированности
навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках
системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и
уровня сформированности метапредметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений все
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и
коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в
соответствии с разработанными в МОУ СОШ № 15:
а) программой формирования планируемых результатов освоения
междисциплинарныхпрограмм;
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в
рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного
мониторинга образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
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• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом. Предметом оценки в
данном виде контрольно-измерительных материалов являются основы
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой
и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа
«потребного будущего». Учащиеся усовершенствуют технику чтения и
приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность
приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными
видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым,
поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они
овладеют:
o основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов
и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной
учебной задаче;
o

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

защиты итогового индивидуального проекта.
Внутришкольная система оценки метапредметных результатов
Класс

стартовая
Промежуточная
диагностика аттестация (триместр,
полугодие)

итоговая
аттестация/
год

Комплексная Защита индивидуальной
контрольная проектной работы

Итоговая
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Класс

стартовая
Промежуточная
диагностика аттестация (триместр,
полугодие)

итоговая
аттестация/
год

работа.

комплексная
контрольная работа
на основе текста.

5
Защита
группового
проекта.

Презентация портфеля
достижений учащегося

Защита индивидуальной
проектной работы
6

-

Презентация портфеля
достижений учащегося.
Защита индивидуальной
проектной работы

7

8

-

-

Презентация портфеля
достижений учащегося.
Защита индивидуальной
проектной работы по
математике, русскому
языку.
Презентация портфеля
достижений учащегося.

Защита
индивидуальной
проектной или
исследовательской
работы по выбору
учащегося

Защита индивидуальной
проектной работы
9

-

Презентация портфеля
достижений учащегося.

Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой в МОУ СОШ № 15
учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или
нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных
областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую,
50

КОПИЯ

иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным
учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа
подготовки проекта, которые как минимум должны включать требования по
следующим рубрикам:
• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности
должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как
тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть
утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение;
план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с
руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и
иные требования к организации проектной деятельности.
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта
обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности
должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются
также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав
материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для
его защиты.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть
любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки,
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художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению
проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в
одной из описанных выше форм;
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту
(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех
проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого
описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка
использованных источников. Для конструкторских проектов в
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей
конструкторских решений, для социальных проектов — описание
эффектов/эффекта от формизации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к
выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в
выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также
отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и
практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае
заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник
проект к защите не допускается.
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита
осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции.
Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично
представить результаты работы над проектами и продемонстрировать
уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной
деятельности.
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и
задач проектной деятельности на данном этапе образования.
Индивидуальный проект оценивается в МОУ СОШ № 15 по следующим
критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать
адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации,
формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию
принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета,
объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает
оценку формированости познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий,
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой
использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в
трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её
результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
Критерии оценки индивидуального проекта

Балл
ы
1 -3

Уровень

Критерии оценки

Отмет
ка

понижен

Ограниченное достижение всех планируемых
результатов по теме. Выполнение действий на «2»
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Балл
ы

Уровень

Критерии оценки

ный

воспроизведение требуемых знаний, умений,
навыков; действия по образцу и под
контролем учителя; проявление ситуативного
интереса к учению и предмету.

Отмет
ка

Исследовательские, коммуникативные,
информационные способы деятельности
недостаточно сформированы.

4-6

базовый

Достижение основной части планируемых
результатов обучения по теме. Выполнение
действий, свидетельствующих о понимании
требуемых знаний и умений. Действия по
известным алгоритмам, при необходимости с помощью учителя, проявление волевых
усилий, интереса к учению.

«3»

Исследовательские, коммуникативные,
информационные способы деятельности в
основном сформированы.
7-9

повышн
ный

Достижение планируемых результатов
обучения по теме в целом. Достаточное
«4»
освоение требуемых знаний, умений, навыков
для эффективного применения их в знакомых
ситуациях. Действия самостоятельные или с
незначительной помощью учителя,
проявление заинтересованности в учении и
достижении результата
Мыслительные, исследовательские,
коммуникативные, информационные навыки
в достаточной степени сформированы.

10 12

высокий

Полное достижение и превышение
планируемых результатов обучения по теме.
Свободное владение требуемыми знаниями,
умениями, навыками, способность применять
их самостоятельно и эффективно не только в
знакомых, но и в новых ситуациях, в том

«5»

54

КОПИЯ

Балл
ы

Уровень

Критерии оценки

Отмет
ка

числе для решения жизненных проблем.
Проявление стремления к творчеству.
Мыслительные, исследовательские,
коммуникативные, информационные навыки
достаточно развиты, что свидетельствует о
сформированности в целом ключевых
компетентностей выпускника.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об
уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на
основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх
названных
выше
критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно
выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности:
базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в
степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта,
поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся
способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из
вышеназванных критериев.
Содержательное описание каждого критерия
Критерий

Уровни сформированности навыков проектной
деятельности
Базовый

Работа в целом
Самостоятельное свидетельствует о
приобретение
способности
знаний и решение самостоятельно с
проблем
опорой на помощь
руководителя ставить

Повышенный
Работа в целом
свидетельствует о
способности самостоятельно
ставить проблему и находить
пути её решения;
продемонстрировано
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Критерий

Знание предмета

Регулятивные
действия

Уровни сформированности навыков проектной
деятельности
Базовый

Повышенный

проблему и находить
пути её решения;
продемонстрирована
способность
приобретать новые
знания и/или осваивать
новые способы
действий, достигать
более глубокого
понимания изученного

свободное владение
логическими операциями,
навыками критического
мышления, умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована
способность на этой основе
приобретать новые знания и/
или осваивать новые способы
действий, достигать более
глубокого понимания
проблемы

Продемонстрировано
понимание содержания
выполненной работы.
В работе и в ответах на
вопросы по
содержанию работы
отсутствуют грубые
ошибки

Продемонстрировано
свободное владение
предметом проектной
деятельности. Ошибки
отсутствуют

Продемонстрированы
навыки определения
темы и планирования
работы. Работа
доведена до конца и
представлена
комиссии; некоторые
этапы выполнялись
под контролем и при
поддержке
руководителя. При
этом проявляются
отдельные элементы
самооценки и
самоконтроля
обучающегося

Работа тщательно
спланирована и
последовательно
реализована, своевременно
пройдены все необходимые
этапы обсуждения и
представления. Контроль и
коррекция осуществлялись
самостоятельно

Продемонстрированы

Тема ясно определена и
56

КОПИЯ

Критерий

Коммуникация

Уровни сформированности навыков проектной
деятельности
Базовый

Повышенный

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

пояснена. Текст/сообщение
хорошо структурированы.
Все мысли выражены ясно,
логично, последовательно,
аргументированно.
Работа/сообщение вызывает
интерес. Автор свободно
отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается
при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений
(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
сформированности регулятивных действий и сформированности
коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная
записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного
решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при
условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых
критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый
продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных
источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое
заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при
поступлении в профильные классы.
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Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность
обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей
продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до
конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная
деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В
документ государственного образца об уровне образования — аттестат об
основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться
как дополнительное основание при зачислении выпускника
общеобразовательного учреждения на избранное им направление
профильного обучения.
При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные
классы может использоваться аналитический подход к описанию
результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев
вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления
навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и
практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому
критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение
базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4
первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а
достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных
баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка
«отлично»). Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным
описанием критериев или введением специальных критериев, отражающих
отдельные аспекты проектной деятельности (например, сформированность
умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или
отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в
текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной
деятельности. При использовании детализированных или специальных
критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные
шкалы и приводится их критериальное описание.
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных
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компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в
сторону недостижения.
Для оценки достижений обучающихся в МОУ СОШ № 15 установлены
следующие пять уровней: базовый, повышенный, высокий, пониженный,
низкий.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга)
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
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повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность
по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах
по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых
ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни
достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и
неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе
знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют
низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению,
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы
обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных
процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными
уровнями) необходимо описать достижения базового уровня (в терминах
знаний и умений, которые необходимо продемонстрировать), за которые
обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После
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этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие
уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые
сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают
продвижение вперёд в освоении содержания образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно
фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей
и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов
и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки
являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или
об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе
результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения
Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных
достижений и портфель достижений как инструменты динамики
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная
динамика образовательных достижений — важнейшее основание для
принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или
образовательного
учреждения,
системы
образования
в
целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими
которой являются материалы стартовой диагностики и материалы,
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные
достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику
овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных
листов, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или
электронных
носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут
быть включены в портфель достижений ученика МОУ СОШ № 15.
Основными
целями
такого
включения
могут
служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать
и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их
активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности
познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском
коллективе,
в
семье);
• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися
портфеля достижений при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как
показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
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Портфель достижений представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося в интересующих его областях.
Виды и формы контрольно-оценочной деятельности предметной
компетентности
Вид
Время
Содержание
Формы и виды
проведения
Стартовая
Сентябрь
-Остаточные
знания,Результаты не влияют
работа
октябрь
актуальный уровеньна
дальнейшую
знаний, необходимыеитоговую
оценку.
для
продолженияФиксация результатов
обучения.
производится
в
Планирование
индивидуальных
коррекционной
листах
достижений,
работы
в
зонеиндивидуальной
актуальных
знаний,программе
планирование «зоныобразовательной
ближайшего
деятельности
развития»
обучающихся.
Проверка ТЧ, Vп, Vв
Диагностичес На входе иПроверка
Результаты не влияют
кая
выходе темы,пооперационального на
дальнейшую
тематическая раздела
состава
действия,итоговую
оценку.
работа
которым необходимоФиксация результатов
(количество
овладеть в рамкахотдельно по каждой
зависит
от
решения
учебнойотдельной операции
количества
задачи.
учебных
задач)
Самостоятель 5-6 работ вКоррекция
Самооценка
(шкала
ная работа
год
результатов
оценивания
предыдущей
темы,выбирается
по
раздела; отработка идоговоренности
с
углубление текущейучениками).
Оценка
темы,
раздела.учителем выполнения
Задания
на
двазаданий по уровням.
уровня: базовый иСоотнесение оценок:
повышенный.
ученик/учитель.
Рефлексивная
деятельность ученика
в
планировании
собственной учебной
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Проверочная
работа
(по
итогам
предыдущей
самостоятельн
ой работы)
Контрольная
работа

Консультации

Администрати
вная работа

Индивидуальн
ый проект

деятельности в рамках
предмета.
5-6 работ вЗадания
на
дваОценка только тех
год
уровня: базовый изаданий,
которые
повышенный.
ученик предъявил на
Планирование,
оценку.
/5балльная
коррекция
оценка/
следующего
этапа
самостоятельной
работы ученика.
После
Проверяются
Все
задания
решения
предметные способыобязательны
для
учебной
действия.
Работавыполнения. Оценка
задачи
представляет
собойвсех
заданий
по
трехуровневую
уровням/0-1/.
задачу, состоящую изПланирование
трех
заданий
покоррекционной
уровням:
базовый,работы./учитель
предметный,
строит персональный
функциональлный
профиль ученика по
освоению предметного
способа/
средства
действия
По графикуКоррекционная
Качественная оценка
работы
деятельность
пона
основе
кабинета
инициативе ученика исодержательных
учителя
вопросовответов
ученика
Декабрь, май Ключевые
темыСравнительные
учебного
года.результаты стартовой
Задания
на
дваи итоговой работы.
уровня: базовый иОценивание отдельно
повышенный. Работапо
уровням,5включает
в
себябалльное.
задания на проверку
знаний по предмету, а
также развивающего
эффекта обучения.
Май
В рамках одного илиОценка по заранее
нескольких учебныхвыбранным критериям
предметов с цельюотносительно базового
продемонстрировать уровня. По критерию
свои достижения в0-2балла
самостоятельном
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Предъявление Май
портфолио

освоении содержания
Предъявление
Самооценка.
накопительной оценки Определение границ
знание/незнание.
Оценка содержимого
портфолио
одноклассниками,
учителем в форме
содержательной
качественной оценки.

Результаты стартовой диагностики, тестовых диагностических,
самостоятельных работ фиксируются учителем, но не учитываются при
выставлении отметки за 1 четверть в 5 классе.
Портфолио обучающегося
В рамках новой образовательной парадигмы ведется разработка и
внедрение инновационных технологий обучения, направленных на развитие
специальных и ключевых компетенций обучающихся. Одним из способов
оценивания компетентности учащихся является учебный портфель
(портфолио). Данную технологию можно использовать как основу
индивидуального маршрута обучения. Она дает обучающемуся возможность
работать в собственном темпе. Портфолио нужно для развития навыков
рефлексивной деятельности, а также для формирования умения учиться –
ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную
деятельность. Портфолио позволяет учитывать и оценивать результаты,
достигнутые учащимся в разнообразных видах деятельности – учебной,
творческой, социальной, коммуникативной и др., и дополняет традиционные
средства контроля обучения. Портфель достижений представляет собой
специально организованную подборку работ, которые демонстрируют
усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.
Функции портфолио. Учебный портфель – это набор материалов,
которые учащийся собирает по ходу работы над модулем, проектом,
учебным исследованием, при подготовке к экзамену, а также своеобразная
«копилка» достижений – грамот, сертификатов, отзывов. Кроме
накопительной, портфолио выполняет модульную функцию, отражая
динамику развития обучающегося, результатов достижения цели обучения,
его самореализацию, а также демонстрируя стиль учения и показывая
особенности его общей и профессиональной культуры, интеллекта.
Портфолио помогает проводить рефлексию собственной учебной работы,
самостоятельно устанавливать связи между предыдущими и новыми
знаниями, готовить обоснования будущей исследовательской работы.
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Конечная цель учебного портфолио заключается в доказательстве
результата обучения. Основной смысл портфолио – показать все, на что ты
способен. В зависимости от содержания можно выделить следующие виды
портфолио:
 портфолио достижений (результаты работы учащегося по
конкретному модулю, теме учебного материала);
 рефлексивный портфолио (материалы по оценке/самооценке
достижения целей, особенностей хода и качества результатов учебной
работы; а также по анализу особенностей работы с различными источниками
информации);
 проблемно-ориентированный
портфолио
(все
материалы,
отражающие цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной
проблемы);
 тематический портфолио (материалы, отражающие работу в
рамках той или иной темы или модуля).
Портфолио в основной школе является перспективной формой
представления индивидуальной направленности учебных достижений
конкретного ученика, отвечающей задачам предпрофильной подготовки и,
далее, профильного обучения. Введение портфолио может повысить
образовательную активность школьников, уровень осознания ими своих
целей и возможностей, что делает выбор дальнейшего направления и формы
обучения со стороны старшеклассников более достоверным и
ответственным.
Портфолио
может
использоваться
в
качестве
одной
из
составляющих образовательного рейтинга выпускника основной школы,
наряду с результатами итоговой аттестации, и учитываться при
комплектовании 10-х классов, а также является эффективным рабочим
инструментом при оценивании образовательных результатов и построении
индивидуальных учебных планов.
Целесообразность создания портфолио учащегося старшей (профильной)
школы обусловлена следующим:
Портфолио позволяет наиболее полно отразить способы и результаты
профилизации учащегося 10-11 класса: содержит информацию о предметах
и курсах, пройденных в ходе профильного обучения, а также практиках,
проектно-исследовательской деятельности и др.;
Портфолио, отражая результаты индивидуальной образовательной
активности, наиболее адекватен для отслеживания и оценивания
результатов обучения по индивидуальному учебному плану, при реализации
его как внутри школы, так и в (муниципальной) образовательной сети,
особенно в учреждениях системы дополнительного образования;
Портфолио в качестве накопительной оценки отражает устойчивые и
долговременные образовательные результаты, что может служить важной
информацией для вуза или иного работодателя;
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Портфолио, представляющий наряду с результатами олимпиад
результаты проектно-исследовательской деятельности, социальных практик,
творческие работы, свидетельствует не только о способностях абитуриента,
но и умении их реализовать, о его самоорганизации и коммуникативных
навыках;
Портфолио отвечает интересам ученика, школы, вуза и системы
дополнительного образования и может стать для них средством связи и
взаимодействия, по существу – одним из центральных документов,
отражающим в себе сетевые формы получения образования школьниками.
Портфолио обучающегося позволяет:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
Портфель достижений дает возможность учащимся использовать его
при выборе направления профильного образования.
В состав портфолио обучающихся МОУ СОШ № 15 включаются
результаты, достигнутые обучающимся в ходе учебной деятельности и в
иных формах активности, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в
том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной
деятельности.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты,
достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в
иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы
внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для
портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при
переходе от основного к среднему (полному) общему образованию
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На итоговую оценку на ступени основного общего образования
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные
в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного
общего образования. Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
 результатов
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в
том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на
межпредметной основе;
 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют
выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за
итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА,
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному
предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными,
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении
способности к проектированию и осуществлению целесообразной и
результативной деятельности.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы основного общего образования и
выдаче документа государственного образца об уровне образования —
аттестата об основном общем образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов,
решение о выдаче документа государственного образца об уровне
образования – аттестата об основном общем образовании принимается
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне
образования — аттестата об основном общем образовании принимается
одновременно
с
рассмотрением
и
утверждением характеристики
обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные
классы старшей школы. В характеристике обучающегося:
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• отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом
успехов и проблем обучающегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и
другими объективными показателями.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка
результатов
деятельности
образовательного
учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, лицензирования, в
рамках аттестации педагогических кадров, государственной итоговой
аттестации. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования с учётом:
• результатов
мониторинговых
исследований
разного
уровня
(федерального, регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в
частности,
отслеживание
динамики
образовательных
достижений
выпускников основной школы данного образовательного учреждения. Кроме
внешнего аудита проводится внутренний – самоанализ работы
образовательного учреждения и его представление образовательному
сообществу.
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2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на
ступени основного общего образования
Актуальность
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют
ускоренного
совершенствования
образовательного
пространства,
определения целей образования, учитывающих государственные, социальные
и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным
направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых
образовательных стандартов. Системно-деятельностный подход позволяет
выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте ключевых
задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть
учащиеся.
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего,
через формирование универсальных учебных действий, которые выступают
инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний,
умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения
учиться.
В результате анализа имеющейся литературы выделены основные
виды универсальных учебных действий: личностные (самоопределение,
смыслообразование и действие нравственно-этического оценивания),
регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка,
прогнозирование), познавательные (общеучебные, логические и знаковосимволические) и коммуникативные универсальные учебные действия.
Представленная Программа
развития
универсальных
учебных
действий для основного общего образования направлена на создание
условий для повышения образовательного и воспитательного потенциала
лицея, обеспечение формирования важнейшей компетенции личности –
«умения учиться», создание благоприятных условий для личностного и
познавательного развития учащихся в лицее.
2.1.1. Пояснительная записка
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Программа развития универсальных учебных действий на ступени
основного образования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего
образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ
внеурочной деятельности.
Программа развития УУД в основной школе определяет:
1. Понятие термина и функции УУД на ступени основного общего
образования;
2. цели и задачи реализации программы в основной школе;
3. планируемые результаты усвоения обучающимися УУД;
4. способы и формы развития УУД
5. основные технологии развития УУД;
6. условия и средства формирования УУД;
7. преемственность развития УУД при переходе от начального к
основному общему образованию.
8. приложения.
2.1.2. Содержание Программы развития УУД
Понятие термина УУД означает совокупность способов действий
учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию процесса обучения.
Функции УУД на ступени ООО:

Обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять
деятельность учения, постановку учебной цели, поиска и использования
необходимых средств и способов их достижения, контроля и оценивания
процесса и результатов деятельности;

Создание условий для гармоничного развития личности и ее
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию,
необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и
высокой профессиональной мобильностью;

Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и
формирование компетентности в любой предметной области.
Цель
программы
развития
универсальных
учебных
действий: достижение планируемых результатов, обозначенных в разделе 2
ООП ООО «Планируемые результаты».
Задачи:

обеспечение умения школьников учиться,

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и
саморазвитию,

реализация системно - деятельностного подхода,

становление коммуникативных универсальных учебных действий
(«учить ученика учиться в общении».)
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развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся,
социальную компетентность и учет позиции других людей по общению
или деятельности.
2.1.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы
будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и
регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание
планируемых результатов формирования универсальных учебных действий
даётся в разделе 1.2.3. данной образовательной программы
2.1.4. Способы и формы развития УУД
УУД

Формы и способы
развития УУД

Диагностический
инструментарий для
сформированности
УУД

Личностные УУД:
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения
учащимся своего места в обществе и в жизни в целом.
5 класс:
- урочная и внеурочная Диагностический
1.ценить и принимать следующие базовые деятельность;
опросник
ценности: «добро», «терпение», «любовь к - этические беседы,
«Личностный рост»
России к своей малой родине», «природа», лекции, диспуты;
 Личностный
«семья», «мир», «справедливость», «желание - тематические вечера, опросник
понимать друг друга», «доверие к людям», турниры знатоков
Н.И.Рейнвальд
«милосердие», «честь» и «достоинство»;
этики;
 Анкета
2.уважение к
своему
народу,
развитие -совместная
«Субъективность
толерантности;
деятельность,
учащихся в
3.освоения личностного смысла учения, выбор сотрудничество.
образовательном
дальнейшего образовательного маршрута;
процессе»
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
учащихся и умение ими пользоваться.
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 образа социальнополитического устройства России,

- урочная и внеурочная Диагностический
деятельность;
опросник
- этические беседы,
«Личностный рост»
лекции, диспуты;
 Пословицы (методика
- тематические вечера, С.М.Петровой)
турниры знатоков
 Методика
этики;
«Психологическая
-совместная
культура личности»
деятельность,
(Т.А.Огнева,
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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 детский общественных
организациях, школьных и внешкольных
мероприятиях).
7 класс:
1.освоение национальных ценностей, традиций,
культуры, знание о народах и этнических
группах России; эмоциональное
положительное принятие своей этнической
идентичности;
2.уважение личности, ее достоинства,
доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и
готовность противостоять им;
3.уважение ценностей семьи, любовь к природе,
признание ценности здоровья своего и других
людей, оптимизм в восприятии мира;
4.умение вести диалог на основе равноправных
отношений и взаимного уважения,
конструктивное разрешение конфликтов.
8 класс:
1.освоение общекультурного наследия России и
общемирового культурного наследия;
2.экологическое сознание, признание высокой
ценности жизни во всех ее проявлениях,
знание основных принципов и правил
отношения к природе, знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих
технологий, правил поведения в чрезвычайных
ситуациях;
3.сформированность позитивной моральной
самооценки и моральных чувств – чувства
гордости при следовании моральным нормам,
переживание стыда при их нарушении;
4.устойчивый познавательный интерес и
становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
5.участие в общественной жизни на уровне
школы и социума;

сотрудничество;
- психологические
тренинги

О.И.Мотков)

- урочная и внеурочная Диагностический
деятельность;
опросник
- этические беседы,
«Личностный рост»
лекции, диспуты;
 Анкета «Ценности
- тематические вечера, образования»
турниры знатоков
 Анкета
этики;
«Субъективность
-совместная
учащихся в
деятельность,
образовательном
сотрудничество;
процессе»
- психологические
практикумы.

- урочная и внеурочная Диагностический
деятельность;
опросник
- этические беседы,
«Личностный рост»
лекции, диспуты;
 Опросник профильно- тематические вечера, ориентационной
турниры знатоков
компетенции (ОПОК)
этики;
С.Л.Братченко
-совместная
 Определение
деятельность,
направленности
сотрудничество
личности
- участие в социальном (ориентационная
проектировании;
анкета)

9 класс:
- урочная и внеурочная Диагностический
1.знание основных положений Конституции РФ, деятельность;
опросник
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основных прав и обязанностей гражданина,
- этические беседы,
«Личностный рост»
ориентация в правовом пространстве
лекции, диспуты;
 Карта
государственно-общественных отношений;
- тематические вечера, самодиагностики
2.сформированность социально-критического
турниры знатоков
степени готовности к
мышления, ориентация в особенностях
этики;
выбору профиля
социальных отношений и взаимодействий,
-совместная
обучения
установление взаимосвязи между
деятельность,
 Анкета «Ценности
общественно-политическими событиями;
сотрудничество;
образования»
3.ориентация в системе моральных норм и
- участие в социальном Модифицированный
ценностей и их иерархии, понимание
проектировании.
вариант
конвенционального характера морали;
«Самоактуализационно
4.сформированность потребности в
го теста»
самовыражении и самореализации, социальном
признании;
5.готовность к выбору профильного
образования;
6.умение строить жизненные планы с учетом
конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий.
Регулятивные УУД:
умение организовывать свою учебную деятельность
5 класс:
- творческие учебные  Тест-опросник для
1.постановка частных задач на усвоение готовых задания, практические определения уровня
знаний и действий (стоит задача понять,
работы;
самооценки
запомнить, воспроизвести)
-проблемные ситуации; (С.В.Ковалев)
2.использовать справочную литературу,
-проектная и
 Диагностика
ИКТ, инструменты и приборы;
исследовательская
коммуникативного
3.умение самостоятельно анализировать условия деятельность.
контроля (М.Шнайдер)
достижения цели на основе учета выделенных
учителем ориентиров действий в новом
учебном материале;
6 класс:
- творческие учебные  Тест-опросник для
1.принятие и самостоятельная постановка новых задания, практические определения уровня
учебных задач (анализ условий, выбор
работы;
самооценки
соответствующего способа действий, контроль -проблемные ситуации; (С.В.Ковалев)
и оценка его выполнения)
-проектная и
 Диагностика
2.умение планировать пути достижения
исследовательская
коммуникативного
намеченных целей;
деятельность.
контроля (М.Шнайдер)
3.умение адекватно оценить степень
объективной и субъектной трудности
выполнения учебной задачи;
4.умение обнаружить отклонение от эталонного
образца и внести соответствующие коррективы
в процесс выполнения учебной задачи;
5.принимать решения в проблемной ситуации на
основе переговоров.
7 класс:
- творческие учебные  Тест-опросник для
1.формирование навыков целеполагания,
задания, практические определения уровня
включая постановку новых целей,
работы;
самооценки
преобразование практической задачи в
-проблемные ситуации; (С.В.Ковалев)
познавательную;
-проектная и
 Диагностика
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2.формирование действий планирования
исследовательская
коммуникативного
деятельности во времени и регуляция темпа
деятельность.
контроля (М.Шнайдер)
его выполнения на основе овладения приемами
управления временем (тайм-менеджмент)
3.адекватная оценка собственных возможностей
в отношении решения поставленной задачи.
8 класс:
- творческие учебные  Тест-опросник для
1.умение анализировать причины проблем и
задания, практические определения уровня
неудач в выполнении деятельности и находить работы;
самооценки
рациональные способы их устранения;
-проблемные ситуации; (С.В.Ковалев)
2.формирование рефлексивной самооценки
-проектная и
 Диагностика
своих возможностей управления;
исследовательская
коммуникативного
3.осуществлять констатирующий и
деятельность.
контроля (М.Шнайдер)
предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия.
9 класс:
- творческие учебные  Тест-опросник для
1.умение самостоятельно вырабатывать и
задания, практические определения уровня
применять критерии и способы
работы;
самооценки
дифференцированной оценки собственной
-проблемные ситуации; (С.В.Ковалев)
учебной деятельности;
-проектная и
 Диагностика
2.самоконтроль в организации учебной и
исследовательская
коммуникативного
внеучебной деятельности;
деятельность.
контроля (М.Шнайдер)
3.формирование навыков прогнозирования как
предвидения будущих событий и развития
процесса;
4.принятие ответственности за свой выбор
организации своей учебной деятельности.
Познавательные УУД
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.
5 класс:
- задания творческого и Предметные тесты
1.самостоятельно выделять и формулировать
поискового характера  Срезовые
цель;
(проблемные вопросы, контрольные работы
2.ориентироваться в учебных источниках;
учебные задачи или  Специальные
3.отбирать и сопоставлять необходимую
проблемные ситуации); срезовые тесты
информацию из разных источников;
- учебные проекты и  Педагогическое
4.анализировать, сравнивать, структурировать
проектные задачи,
наблюдение
различные объекты, явления и факты;
моделирование;
 Контроль выполнения
5.самостоятельно делать выводы,
- дискуссии, беседы, домашних заданий
перерабатывать информацию, преобразовывать наблюдения, опыты,
ее, представлять информацию на основе схем, практические работы;
моделей, сообщений;
- сочинения на
6.уметь передавать содержание в сжатом,
заданную тему и
выборочном и развернутом виде;
редактирование;
7.строить речевое высказывание в устной и
- смысловое чтение и
письменной форме;
извлечение
8.проводить наблюдение и эксперимент под
необходимой
руководством учителя.
информации.
6 класс:
- задания творческого и Предметные тесты
1.выбирать наиболее эффективных способов
поискового характера  Срезовые
решения задач в зависимости от конкретных
(проблемные вопросы, контрольные работы
условий;
учебные задачи или  Специальные
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2.контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности;
3.овладеть навыками смыслового чтения как
способа осмысление цели чтения и выбор вида
чтения в зависимости от цели;
4.извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров;
5.определение основной и второстепенной
информации;
6.давать определения понятиям, устанавливать
причинно-следственные связи;
7.осуществлять расширенный поиск информации
с использованием ресурсов библиотек и
Интернета.
7 класс:
1.свободно ориентироваться и
воспринимать тексты художественного,
научного, публицистического и официальноделового 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
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

проблемные ситуации); срезовые тесты
- учебные проекты и  Педагогическое
проектные задачи,
наблюдение
моделирование;
 Контроль выполнения
- дискуссии, беседы, домашних заданий
наблюдения, опыты,
практические работы;
- сочинения на
заданную тему и
редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой
информации.
- задания творческого и Предметные тесты
поискового характера  Срезовые
(проблемные вопросы, контрольные работы
учебные задачи или  Специальные
проблемные ситуации); срезовые тесты
- учебные проекты и  Педагогическое
проектные задачи,
наблюдение
моделирование;
 Контроль выполнения
- дискуссии, беседы, домашних заданий
наблюдения, опыты,
практические работы;
- сочинения на
заданную тему и
редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой
информации.
- задания творческого и Предметные тесты
поискового характера  Срезовые
(проблемные вопросы, контрольные работы
учебные задачи или  Специальные
проблемные ситуации); срезовые тесты
- учебные проекты и  Педагогическое
проектные задачи,
наблюдение
моделирование;
 Контроль выполнения
- дискуссии, беседы,
домашних заданий
наблюдения, опыты,
практические работы;
- сочинения на
заданную тему и
редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой
информации.
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скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
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 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.

- 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.
Коммуникативные УУД:
умение общаться, взаимодействовать с людьми.
5 класс:
- групповые формы 
1.участвовать в диалоге: слушать и понимать
работы;
других, высказывать свою точку зрения на
- беседы, игры,
события, поступки;
сочинения;
2.оформлять свои мысли в устной и письменной -КТД, дискуссии;
речи;
-самоуправление;
3.выполнять различные роли в группе,
-конференции;
сотрудничать в совместном решении
- игры – состязания,
проблемы;
игры – конкурсы.
4.отстаивать и аргументировать свою точку
зрения, соблюдая правила речевого этикета;
5.критично относиться к своему мнению,
договариваться с людьми иных позиций,
понимать точку зрения другого;
6.предвидеть последствия коллективных
решений.
6 класс:
групповые формы
1.понимать возможности различных точек
работы;
зрения, которые не совпадают с собственной; - беседы, игры,
2.готовность к обсуждению разных точек зрения сочинения;
и выработке общей (групповой позиции);
-КТД, дискуссии;
3.определять цели и функции участников,
-самоуправление;
способы их взаимодействия;
-конференции;
4.планировать общие способы работы группы;
- игры – состязания,
5.обмениваться знаниями между членами группы игры – конкурсы.
для принятия эффективных совместных
решений;
6.уважительное отношение к партнерам,
внимание к личности другого.

Предметные тесты
Срезовые
контрольные работы
Специальные
срезовые тесты
Педагогическое
наблюдение
Контроль выполнения
домашних заданий
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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.
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.
9 класс:
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-

групповые формы
работы;
- беседы, игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы;
- психологические
практикумы и
тренинги.
групповые формы
работы;
- беседы, игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы.

групповые формы

работы;
- беседы, игры,
сочинения;

-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы;
- психологические
практикумы, тренинги,
ролевые игры.

Тест
коммуникативных
умений Л.Михельсона
Методика «Уровень
общительности»
(В.Ф.Ряховский)
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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.

2.1.5. Основные технологии развития УУД












в основе развития УУД в основной школе лежит системнодеятельностный подход. (знания не передаются в готовом виде, а
добываются самими обучающимися в процессе познавательной
деятельности)
переход от обучения как презентации системы знаний к активной
работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с
проблемами реальной жизни.
признание активной роли обучающегося в учении
активным участием обучающихся в выборе методов обучения.
использования возможностей современной информационной
образовательной среды;
соединение урочной и внеурочной деятельности;
развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных
ситуаций.
обязательность развития УУД для всех без исключения учебных
курсов основной школы;
включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность
Технологии развития универсальных учебных действий

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе
лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно
активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей
образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к
активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с
проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении
приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве
замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё
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это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе
универсальных учебных действий.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей,
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов
экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры
общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в
ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ
курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для
развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном
содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в
основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:
• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
умения по поиску оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать
информацию для нахождения более простого способа её решения);
• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
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• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе
возможно использовать следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
– на личностное самоопределение;
– на развитие Я-концепции;
– на смыслообразование;
– на мотивацию;
– на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
– на учёт позиции партнёра;
– на организацию и осуществление сотрудничества;
– на передачу информации и отображению предметного содержания;
– тренинги коммуникативных навыков;
– ролевые игры;
–групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
–задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
– задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
– задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
– на планирование;
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– на рефлексию;
– на ориентировку в ситуации;
– на прогнозирование;
– на целеполагание;
– на оценивание;
– на принятие решения;
– на самоконтроль;
– на коррекцию.
рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта,
выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для
сайта СОШ № 15 (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских
дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными
явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение
различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку
информации,
подготовку
предварительного
наброска,
черновой
и
1
окончательной версий, обсуждение и презентацию .
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных
действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по
разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих действий. При этом особенно важно
учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является
уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в основной школе является Развитию регулятивных
универсальных учебных действий способствует также использование в учебном
процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий,
которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового
контроля со стороны учителя. Примерами такого включение обучающихся в
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие
особенности:
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1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая
деятельность направлена не только на повышение компетентности подростков в
предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении
со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя
различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и
продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений
с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому,
приобретают
навыки
индивидуальной
самостоятельной
работы
и
сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих
видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду
деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть
следующие моменты:
– тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и
совпадать с кругом интереса учителя;
– необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе
весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён
учителем безукоризненно правильно;
– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна
строиться на взаимоответственности учителя и обучающегося друг перед
другом и взаимопомощи;
– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое
обучающемуся, а уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
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• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования;
целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и
методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение
последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом
проекта или целями исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует
считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное,
личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель
успешности
(неуспешности)
исследовательской
деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская
деятельность

Проект направлен на получение
конкретного запланированного результата
— продукта, обладающего определёнными
свойствами и необходимого для
конкретного использования

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

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

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

В решении задач развития универсальных учебных действий большое
значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на
конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта,
межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается
совместное планирование деятельности учителем и обучающимися.
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта
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конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися.
При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он
становится
действительным
организатором
совместной
работы
с
обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе
овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно
помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности учителя
и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой
последовательности, направленной на достижение поставленной цели –
решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в
виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов)
обучающихся в образовательном учреждении представлена по следующим
основаниям:
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский,
творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой
(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический
механизм внедрения);
• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области
знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках
школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой
(в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
• длительности (продолжительности)
вертикального многолетнего проекта;

проекта:

от

проекта-урока

до

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и
пр.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую
обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего
учебного года. В ходе такой работы подросток – автор проекта –самостоятельно
или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться
планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных,
но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
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Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере
реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими
увлечениями, а иногда и с личными проблемами. Одной из особенностей
работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это
позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах
это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени,
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую
организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность
ориентирована
на
удовлетворение
эмоционально-психологических
потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений;
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной
демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При
правильной организации именно групповые формы учебной деятельности
помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению
одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность,
готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности
обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности
будущей деятельности;
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• планирование
инструментария;

исследовательских

работ

и

выбор

необходимого

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
• оформление результатов
конечного продукта;

учебно-исследовательской

деятельности

как

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных
лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие
форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебноисследовательская деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях могут быть следующими:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок –
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на
открытие», урок открытых мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях могут быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности,
продуманными
формами
контроля.
Образовательные
экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том
числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета,
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской
деятельности обучающихся;
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• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями,
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы,
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр,
публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки
и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с
УНИО других школ;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных,
предметных
неделях,
интеллектуальных
марафонах
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в
рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является
системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного
процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебноисследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью
обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов
является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной
деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;

и

• для выполнения проекта должны быть все условия – информационные
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов,
необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в
отношении собственно работы и используемых методов (методическое
руководство);
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;
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• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае
группового характера проекта или исследования) каждого участника;
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны
быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме
общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём
размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.

2.1.6. Условия и средства формирования УУД
Название
условия
Учебное
сотрудничест
во

Краткая
характеристика

Цели

Средства реализации

 распределение начальных
действий и операций, заданное
предметным условием совместной
работы;
 обмен способами действия;
 взаимопонимание;
 коммуникация;
 планирование общих способов
работы;
 рефлексия
Совместная Обмен действиями иСформировать умение Организация совместного действия
деятельность
операциями, ставить цели,
детей как внутри одной группы, так
вербальными и определять способы и и между группами
невербальными средства их достижения,
средствами
учитывать позиции
других
Разновозрастн
Младшим
Создает условия для
ое
подросткам
опробования, анализа и
сотрудничест предоставляется обобщения освоенных
во
новое место в учащимся средств и
системе учебных способов учебных
отношений:
действий
«пробую учить
других», «учу себя
сам»
Проектная
Развитие
Ситуации сотрудничества:
деятельность
коммуникативных
1. со
сверстникамис
способностей и
распределением функций.
сотрудничества,
2. с взрослымс распределением
кооперация между
функций.
детьми
3. со сверстниками без чёткого
разделения функций.
4. конфликтного взаимодействия
со сверстниками.
Дискуссия

Взаимопомощь, Формирование
взаимоконтроль в коммуникативных
процессе учебной действий
деятельности

Диалог

Сформировать свою

Выделяются

следующие функции
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обучающихся в точку зрения,
письменной дискуссии:
устной и
скоординировать разные • чтение и понимание письменно
письменной форме точки зрения для
изложенной точки зрения других
достижения общей цели, людей
становление
• усиление
письменного
способности к
оформления
мысли
за
счёт
самообразованию
развития
речи
младших
подростков, умения формулировать
своё мнение так, чтобы быть
понятым другими;
• письменная речь как средство
развития
теоретического
мышления школьника
• предоставление при организации
на уроке письменной дискуссии
возможности высказаться всем
желающим,
Тренинги
Способ
Вырабатывать
Групповая игра и другие формы
психологическойположительное
совместной деятельности (учебнокоррекции отношение к другому, исследовательская, проектная,
когнитивных и развивать навыки
поисковая)
эмоционально- взаимодействия,
личностных создавать
способностей положительное
настроение, учиться
познавать себя через
восприятие других,
развивать
положительную
самооценку и другие.
Общий прием
Процедура, с Средство развития
• анализ
и
воспроизведение
доказательства помощью которой логического мышления, готовых доказательств;
устанавливается активизация
• опровержение
предложенных
истинность какого-мыслительной
доказательств;
либо суждения деятельности
• самостоятельный
поиск,
конструирование и осуществление
доказательства.
Педагогическо Сотрудничество Развитие
Партнерская позиция педагога и
е общение
учителя и ученика коммуникативных
ученика на различных этапах
действий, формирование организации учебного процесса:
самосознания и чувства целеполагание, выбор форм и
взрослости
методов работы, рефлексия.

2.1.7. Преемственность программы развития универсальных учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию.



Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего
подросткового возраста;
Знакомство с уровнем сформированности УУД на ступени начального
образования;
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Координация требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и
5-х классов;
Разработка системы психологического сопровождения учащихся в
период адаптации к основной школе.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
В данном разделе приводятся основные цели и направления изучения
всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего
образования.
Полное изложение программ представлено в рабочих программах
педагогов в следующем порядке:
1) пояснительная записка;
2) общая характеристика учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
8) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;

Учебный
предмет
Русский язык

Цель изучения на II ступени образования

Особенности содержания

 формирование представлений о русском языке Изучение разделов:
как языке русского народа, государственном языке- речь (овладение понятиями
Российской
Федерации,
средстверечевой деятельности и речевой
межнационального общения, консолидации икоммуникации, формирование
единения народов;
умений
создавать
тексты
 формирование знаний об устройстве системыразличной функциональной и
языка и закономерностях ее функционирования накоммуникативной
современном этапе;
направленности);
 обогащение словарного запаса обучающихся,-язык
(освоение
основ
овладение культурой устной и письменной речи,лингвистики,
системы
ее
видами речевой деятельности, правилами иключевых понятий, явлений и
способами использования языка в разныхфактов)
условиях общения;
 овладение
важнейшими
общепредметными
умениями
и
универсальными
способами
деятельности (извлечение информации из
лингвистических словарей различных типов и
других источников, включая СМИ и Интернет;
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Иностранный
язык
(английский)

Литература

География

История

информационная переработка текста)
 формирование у школьников
коммуникативной компетенции, т. е.
и
готовности
осуществлять
межличностное и межкультурное
носителями языка

иноязычнойИзучение разделов:
способности -виды речевой деятельности как
иноязычноекомпоненты
содержания
общение собучения
(аудирование,
монологическая, диалогическая
формы речи, чтение, письмо);
-языковые знания и навыки
(графика,
орфография,
фонетика, лексика, грамматика,
социокультурный аспект)
 воспитание эстетически развитого и мыслящего Изучение разделов:
в категориях культуры читателя, способного-теория литературы, в т.ч.
самостоятельно
понимать
и
оцениватьосновы
анализа
произведение как художественный образ мира,художественного произведения,
созданный автором
базовые литературные понятия
и термины;
-история литературы, в т.ч.
литературные
направления,
школы, биография крупнейших
русских писателей, стадии
развития мировой литературы
 познание на конкретных примерах многообразия Изучение разделов:
современного географического пространства для-методы научного познания
формирования географической картины мира;
(история
изучения
Земли,
 познание характера, сущности и динамикипутешественники
и
главных природных, экологических и др.исследователи,
открытия,
процессов, происходящих в географическом миреориентирование на местности);
России и мира;
-Земля и вселенная (форма и
 понимание
главных
особенностейразмеры Земли, смена дня и
взаимодействия природы и общества;
ночи, времен года, пояса
 понимание
закономерностей
размещенияосвещенности
и
часовые
населения и территориальной организациипояса);
хозяйства;
-оболочки Земли (литосфера,
 глубокое и всестороннее изучение географииатмосфера,
гидросфера,
России
биосфера);
-природа
и
человеческое
общество;
-население;
-регионы и страны мира;
-глобальные
проблемы
человечества
 формирование
исторических
ориентировИзучение разделов:
самоидентификации в современном мире;
-всеобщая история;
 овладение знаниями об основных этапах-исторические
эпохи
от
развития человечества с древности до наших дней; Древнего мира до Новейшего
 воспитание обучающихся в духе уважения к времени;
истории отечества;
- Российская история (в
 развитие способностей осмысливать процессы,становлении и развитии в
события и явления в их динамике, взаимосвязи; контексте исторических эпох)
 формирование
общественной
системы
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ценностей;
 выработка современного понимания истории в
контексте гуманитарного знания и общественной
жизни;
 развитие навыков исторического анализа и
синтеза
Обществознан  формирование гражданской культуры на основеИзучение разделов:
ие
интеграции базовых основ философии, экономики,-основы философии;
социологии, политологии, социальной психологии -теория познания и логика как
и правоведения;
формы
рационального
 создание
условий
для
оптимальноймышления;
социализации
личности,
предполагающей-этика
(понятие
морали,
вхождение в мир человеческой культуры,нравственности,
качества
общественных ценностей и открытие уникальногохарактера, долг);
собственного «Я»
-социальная
философия
(общество как развивающаяся
система);
-основы экономики как способа
хозяйствования;
-основы социологии (общности
и группы);
-основы
политологии
(государство,
политический
режим, партии, лидерство,
политическая культура);
-основы
права
(правовые
отношения, Конституция, права
и обязанности граждан)
Математика
 создание условий для интеллектуальногоИзучение разделов:
развития школьника;
-арифметика
(натуральные
 формирование интеллектуальной корректности,числа,
дроби,
величины,
критического мышления, способности различатьрешение задач);
обоснованные и необоснованные суждения
-алгебра (расширение понятия
числа, многочлены, уравнения
и
неравенства,
числовые
последовательности);
-геометрия
(геометрические
фигуры на плоскости и в
пространстве, геометрические
величины,
задачи
на
построение);
-математический
анализ
(действительные
числа,
функции, графики);
-вероятность
и
статистика
(таблицы
и
диаграммы,
элементы
комбинаторики,
частота и вероятность)
Информатика  формирование
основ
информационнойИзучение разделов:
культуры;
-общие понятия (информация,
 создание
условий
для
обеспеченияспособы
ее
хранения,
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Физика

Химия

Биология

межпредметной связи на основе формирования иобработки и передачи);
развития ИКТ-компетенции
-ценность информации;
-математические
понятия
(преобразование информации);
-устройство и характеристики
компьютера;
-информационные технологии
 формирование представлений о физическойИзучение разделов:
составляющей естественнонаучной картины мира,-механика
(механическое
важнейших физических понятиях, законах идвижение и колебание);
теориях;
-молекулярная физика (атомно овладение методами научного познания длямолекулярное
строение
объяснения физических явлений, оценки роливещества);
физики в развитии современных технологий;
-электродинамика
 воспитание убежденности в позитивной роли(электромагнитное колебание,
физики в жизни современного общества,магнитное поле);
необходимости грамотного отношения к своему-квантовая физика (атомное
здоровью и окружающей среде
ядро,
энергия,
ядерная
реакция);
-строение Вселенной
 формирование представлений о химическойИзучение разделов:
составляющей естественнонаучной картины мира,-теоретические основы химии
важнейших химических понятиях, законах и(периодический
закон
теориях;
Д.И.Менделеева,
молекулы,
 овладение методами научного познания длястроение вещества, физические
объяснения химических явлений и свойстви
химические
явления,
вещества, оценки роли химии в развитиирастворы,
химические
современных технологий и получении новыхреакции);
материалов;
-основы неорганической химии;
 воспитание убежденности в позитивной роли-химия
и
жизнь
химии в жизни современного общества,(высокомолекулярные
необходимости грамотного отношения к своемусоединения, бытовая химия,
здоровью и окружающей среде;
химия в сельском хозяйстве,
 применение полученных знаний для безопасного химическое производство)
использования веществ и материалов при решении
жизненных задач
 формирование научного мировоззрения наИзучение разделов:
основе
знаний
о
живой
природе,
ее-анатомия
и
физиология
закономерностях, биологических системах;
человека
(клетки,
ткани,
 овладение
знаниями
о
строении,системы, обмен веществ);
жизнедеятельности,
многообразии
и-цитология
и
биохимия
средообразующей роли живых организмов;
(клеточная теория, развитие
 овладение методами познания живой природы иорганизма);
умениями использовать их в практической-генетика (наследственность и
деятельности;
изменчивость);
 воспитание ценностного отношения к живой-эволюция (этапы, теория и
природе, собственному здоровью и здоровьюнаправления);
окружающих, культуры поведения в окружающей-экология
среде;
 овладение умениями соблюдать гигиенические
нормы и правила здорового образа жизни,
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оценивать последствия своей деятельности по
отношению к окружающей среде, здоровью
других и собственному организму
Физическая

укрепление
здоровья
школьниковИзучение разделов:
культура
посредством развития физических качеств и-знания о физической культуре;
повышения
функциональных
возможностей-способы
физкультурной
жизнеобеспечивающих систем организма;
деятельности;

совершенствование жизненно важных-физическое
навыков и умений посредством обучениясовершенствование
подвижным играм, физическим упражнениям и
техническим действиям из базовых видов спорта;

формирование общих представлений о
физической культуре, её значении в жизни
человека,
роли
в
укреплении
здоровья,
физическом
развитии
и
физической
подготовленности;

развитие интереса к самостоятельным
занятиям
физическими
упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и
досуга;

обучение простейшим способам контроля
за
физической
нагрузкой,
отдельными
показателями физического развития и физической
подготовленности.
Основы

формирование
антитеррористического
Изучение модулей:
безопасности
поведения, отрицательного отношения к приему -основы
безопасности
жизнедеятельн психоактивных веществ, в том числе наркотиков; личности,
общества
и
ости

обеспечение профилактики асоциального государства:
поведения обучающихся;
 основы
комплексной

формирование современного уровня кульбезопасности
туры безопасности жизнедеятельности;
 защита
населения

формирование индивидуальной системы
Российской Федерации от
здорового образа жизни;
чрезвычайных ситуаций
-здоровый образ жизни и
оказание
первой
медицинской помощи:
 основы здорового образа
жизни
 оказание
первой
медицинской помощи.
Музыка

развитие у подростков способности к
Изучение разделов:
эстетическому освоению мира и оценке
- взаимосвязь
музыки,
музыкальных произведений по законам гармонии литературы и живописи;
и красоты;
-преобразующая сила музыки;

воспитание художественного мышления, -музыкальный
образ
и
постигающего жизненные и музыкальные явления музыкальная драматургия;
во всей их сложности и совокупности
-музыка в современном мире:
противоречий;
традиции
и
новаторство,

освоение музыки в союзе с другими
музыка «легкая» и «серьезная»,
видами искусства, понимание сущности их
вечное и современное
взаимодействия в восприятии целостной картины
95

КОПИЯ
мира;

изучение музыки как вида искусства в
многообразии форм и жанров, усвоение
особенностей музыкального языка, способов
исполнительства;

познание лучшего, что создано в
отечественной и зарубежной классике, в
творчестве современных композиторов, народной
музыке;

развитие художественных умений и
навыков, слушательской и исполнительской
культуры учащихся, их творческой
индивидуальности, проявляющихся в хоровом и
сольном пении, импровизации на музыкальных
инструментах, выражении музыкального образа
через образ живописный, танцевальный,
поэтический.
Изобразительн 
формирование опыта смыслового и
Изучение разделов:
ое искусство
эмоционально-ценностного восприятия
-виды искусства;
визуального образа реальности и произведений
-язык искусства;
искусства;
-жанры искусства живописи,

обеспечение условий понимания
графики и скульптуры;
эмоционального и аксиологического смысла
-художественные стили;
визуально-пространственной формы;
-композиция;

освоение художественной культуры как
-художники и музеи;
формы материального выражения духовных
-архитектура
и
ценностей, выраженных в пространственных
монументальные
виды
формах;
искусства;

развитие творческого опыта,
-синтез искусств;
предопределяющего способности к
-зрелищное
искусство
как
самостоятельным действиям в ситуации
синтез искусств;
неопределённости;
-книга
как
синтез

формирование активного отношения к
пространственного искусства и
традициям культуры как смысловой, эстетической литературы;
и личностно значимой ценности;

воспитание уважения к истории культуры
своего Отечества, выраженной в ее архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и
пространственной среды и понимании красоты
человека;

развитие способности ориентироваться в
мире современной художественной культуры;

овладение средствами художественного
изображения для развития наблюдательности
реального мира, способности к анализу и
структурированию визуального образа на основе
его эмоционально-нравственной оценки;

овладение основами культуры
практической работы различными материалами и
инструментами в бытовой и профессиональной
деятельности, в эстетической организации и
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Технология

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России

оформлении бытовой и производственной среды.

формирование трудовой и
технологической культуры школьника, системы
технологических знаний и умений;

воспитание трудовых, гражданских и
патриотических качеств его личности,
профессиональное самоопределение в условиях
рынка труда;

формирование гуманистически и
прагматически ориентированного мировоззрения;

овладение основами ручного и
механизированного труда, управления техникой;

применение в практической деятельности
знания основ наук.

Изучение разделов:
-технологическая
культура
производства;
-распространенные технологии
современного производства;
-культура и эстетика труда;
-получение,
обработка,
хранение
и
использование
технической информации;
-основы черчения, графики,
дизайна;
-элементы
домашней
и
прикладной
экономики,
предпринимательства;
-знакомство
с
миром
профессий, выбор жизненных,
профессиональных
планов
учащимися;
-влияние
технологических
процессов на окружающую
среду и здоровье человека;
-техническая
творческая,
проектная деятельность;
-история,
перспективы
и
социальные
последствия
развития технологии и техники.
 развитие
представлений
о
значенииИзучение разделов:
нравственных норм и ценностей для достойной-нравственность
и
жизни личности, семьи и общества;
общечеловеческие ценности;
 формирование готовности к нравственному-основы мужского и женского
самосовершенствованию,
духовномуповедения;
саморазвитию;
-кодекс чести, толерантность,
 знакомство с основными нормами светской иинтеллигентность;
религиозной морали, понимание их значения в-патриотизм
(многоликая
выстраивании конструктивных отношений в семьеРодина, малая родина)
и обществе;
 формирование первоначальных представлений о
светской этике, о традиционных религиях, их роли
в культуре, истории и современности России, об
исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
 осознание ценности человеческой жизни;
 воспитание нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
 становление внутренней установки личности
поступать согласно своей совести.

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на ступени основного
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общего образования представлено в ПРИЛОЖЕНИИ № 2

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей
(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных
ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание –
целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных,
духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Цель и задачи программы воспитания и
обучающихся на ступени основного общего образования

социализации
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Цель программы : воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
Задачи в области формирования личностной культуры:

формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на
основе традиционных нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;

укрепление нравственности;

формирование основ морали;

формирование основ нравственного самосознания личности (совести);

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;

осознание школьником ценности человеческой жизни;

формирование нравственного смысла учения;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать
свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности
за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора;
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 формирование экологической культуры.
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Задачи в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям;
 формирование у подростков первичных навыков успешной
социализации, представлений об общественных приоритетах и
ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через
практику общественных отношений с представителями различных
социальных и профессиональных групп;
 становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
 формирование
осознанного
и
уважительного
отношения
к
традиционным российским религиям, к вере и религиозным
убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей
народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у младшего школьника почтительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования направлена на
создание модели выпускника основной школы.
2.3.1. Ценностные
установки
воспитания
и
социализации
обучающихся на ступени основного общего образования.
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных,
семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые
от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности
являются следующие ценности:
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патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к
людям,
институтам
государства
и
гражданского
общества;
справедливость, милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия
культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств
мира, международное сотрудничество);
 честь;
 достоинство;
 свобода (личная и национальная);
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное,
личное, близких и общества, здоровый образ жизни);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер
обучения в государственных и муниципальных школах, ценности
традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде
системных культурологических представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы
и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла
той или иной ценности, определения собственного отношения к ней,
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.


2.3.2. Принципы и особенности организации содержания воспитания
и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на формирование моральнонравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада
школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для
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организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося,
его эффективной социализации и своевременного взросления.
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего и организуемого в соответствии с ней
нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже
принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. В
содержании программы должны быть актуализованы определенные идеалы,
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания.
Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и
с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт
ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает
возможность построения собственной системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями,
учителем и с другими взрослыми играет большую роль в формировании
ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права
школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Выработка
собственной системы ценностей
невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим,
стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте школьник
обладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом
возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие,
эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные
идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания
ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,
нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает,
что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и
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воспитания при ведущей роли гимназии должна быть по возможности
согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых
национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития
и воспитания обучающимися.
Принцип системно - деятельностной организации воспитания
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную
деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и
воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него
субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и
социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития
системно - деятельностный подход имеет свои особенности:
 воспитание как деятельность должно охватывать все
виды
образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.
 системно - деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой
монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность
различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли
общеобразовательной школы, должна быть по возможности
согласована.
Каждое из основных направлений
воспитания и социализации
школьников оформляется в
виде тематической программы. Основу такой
программы составляют:
 система морально-нравственных установок и ценностей;
 многоукладность программы, которая охватывает различные виды
образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной,
внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной;
 содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации
по числу и характеру своих базовых ценностей.
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