
Ола7~Т'>'С*}
Рассмотрено у  0'_ ’ ’ ^ ^ й Ц р ж д ен о
Педагогический совет № _2__  | г  $ .. ,. Дипект^М БО У СОШ № 41
« ^ _ » ___ _________2014 '; (  В.Ю. Лалетина

^  Ш ш  с&  2014 г.
т

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 41 

г. Шахты Ростовской области 

на 2014-2015 годы



Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на основании лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности.

Обучение в школе осуществляется в очной форме. Используется форма 

домашнего обучения. Финансирование образовательной деятельности 

осуществляется на основе региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности, на основе задания учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг.

Рф М О мН ьмде чс -ЛЦ И « • Г Г К ' г * * « <С«5р4 ЛИНИЮ*(ЧйСЯ'Жлби ОбШШН

Г ВИДЕ ПЕ.1 ЬСТВО
О . |Ч -I I • I N 5’ * '«.1Ш Д

• <ИИ№<К «ЯаМяЧЧ»'» + < . , . .*• М* К»?** >- гМшПЬ* ?ЯСП4гС* 9*

РЩ« иввв - ;' • ■ -А
ПШ бЩИККОД

-.ил*

вЪамобеа̂ямгтчпьлл* вампа
1. - . . .  ■ ■ ^  2Ш

И.К». ЗА1*вг!ЗфЫМЯ

ш8-

унулви 'К  и *.оифо.-:^ и с&<&€ сбгазования
Востовслхм сспасти

Л И Ц Е Й З Н Я№« Ш'.М'МЛЧ ОП̂>;1;1:|«агс\;.г(1П'| и *Гл •.»-!«< , И
* о -у!2г*«

М

*^ии«т«йтйк»'аму бюджетном# о&ш и ^ пимтщыом); 
- г • /. •••-* ш т т  Ул. 11■ <

....У»рУ й®*> 14141

ЩШ г Шккг»*. у» Шщтйжя. % 
ШР1 гтЖЗШ»
ИМИ 01э4У?̂ же

- 1*$(ипт«| ,*СЙС!<ЛМ-4П̂ II* н и*11и>(С1«
ЛУМ '.И!» ая1>СП«ЭТ в» 

» в в  ■ 01
■лсглоч! к:

РунСФОДОег*
Р в  'ЛОНОПкЛО* О Ч Н & ё ^ ; р у М  ’* ; \  Д О .Т & К П *

Щ р



Информационная справка об образовательном учреждении

Полное наименование 
образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №41 г.Шахты 

Ростовской области

Краткое наименование 
образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом

МБОУ СОШ №41 г.Шахты Ростовской области

Юридический адрес 346537, г.Шахты Ростовская область 
ул. Депутатская 16а

Тип образовательного учреждения общеобразовательная школа

Телефон, факс- 886362284060

Адрес электронной почты в 
Интернет

8сЬко1а41 @таП.ги

Адрес сайта в Интернет 8сЬко1а41 .исог.ги

Г од основания 1985

Лицензия на образовательную 
деятельность

№2142 от 06.03.2012 г.

Государственная аккредитация №1755 от 17.04.2012 г.

Режим работы Пятидневная учебная неделя



1.Пояснительная записка к образовательной программе основного 
общего образования МБОУ СОШ №41 г.Шахты Ростовской области 

Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования, особенностей образовательного 
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, воспитанников.

Образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени основного общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на 
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся.

ООЩосновная образовательная программа) основного общего 
образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с 
начальным общим образованием, (в МБОУ СОШ №1 переход к 
государственным образовательным стандартам осуществляется с 2011-2012 
учебного года) с другой стороны, предполагает качественную реализацию 
программы, опираясь на возрастные особенности подросткового 
возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет.



2.Этапы реализации Образовательной программы основного общего
образования МБОУ СОШ №41 г.Шахты

Для реализации ООП основного общего школьного образования 
определяется нормативный срок

-  5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного 
развития:

первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего 
школьного к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и 
постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одного уровня 
образования на другой;
второй этап -  7-9 классы как этап самоопределения подростка через 
опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных 
учебных предметов, построение индивидуальных образовательных 
маршрутов, наличие личностно значимых образовательных событий, что 
должно привести к становлению позиции как особого способа 
рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы 
возможных видений в учебном предмете (предметах).

Предназначение Основной образовательной программы основного 
общего образования:

> Подготовка школьников к обучению в старшей школе.
> Формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении 

задач и проблем, информационной, коммуникативной, учебной 
(образовательной) компетентностей.

> Формирование средств и способов самостоятельного развития и 
продвижения обучающегося в образовательном процессе.

> Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 
внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 
социальной практики.

> Непосредственное участие в определении приоритетов социализации 
детей и в оценке качества получаемого ими образования 
гражданского (родительского) сообщества, представленного в 
общественных советах образовательных учреждений.

> Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 
собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 
образовательных видах деятельности, а также сохранение и 
поддержку индивидуальности каждого подростка.



> Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 
безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального 
благополучия.

> Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 
языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 
технологическом).



1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО.
4. Программа развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования
5. Программы отдельных учебных предметов и курсов.
6. Программа воспитания и социализации обучающихся.
7. Программа коррекционной работы.
8. Учебный план основного общего образования.
9. Система условий реализации основной образовательной программы.

Основные принципы построения программы:
1.

Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и 
ребенка, закрепленных законом РФ «Об образовании», 
Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и 
другими нормативными документами; утверждение не 
приходящей ценности общекультурного человеческого 
достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в 
развитие науки, культуры, литературы и искусства.

2.
Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в 
школе на основе компетентности, авторитетности и поддержание 
достоинства в отношении учителей, повышающих уровень 
самооценки обучающихся, на взаимном уважении и доверии 
учителей, учеников и родителей (законных представителей) в 
соответствии с принципами ненасильственного общения.

3.
Принцип индивидуализации обучения: предполагает 
всесторонний учет уровня развития способностей каждого 
ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 
стимулирования и коррекции развития обучающихся; повышение 
учебной мотивации и развитие познавательных интересов 
каждого ученика.

4.
Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие 
у обучающихся склонностей и способностей к работе в 
различных направлениях изучаемых наук.

З.Структурные компоненты Образовательной программы основного
общего образования МБОУ СОШ №41 г.Шахты



5.
Принцип целостности: предполагает построение деятельности 
образовательной организации на основе единства процессов 
развития, обучения и воспитания обучающихся; создание 
сбалансированного образовательного пространства, 
учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 
образования, адекватность педагогических технологий, 
содержанию и задачам образования.

6.
Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в 
школе является комплексное образование, дающее возможность 
выпускникам поступить в ВУЗы различных профилей, то 
системой обучения и программами должны быть обеспечены 
факультативные и специализированные курсы, интегрирован 
принцип вариативности программ и учебной литературы, подачи 
материала.

4.Цель Образовательной программы основного общего образования
МБОУ СОШ №41 г.Шахты

Создать образовательную среду, обеспечивающую условия для 
развития и воспитания личности школьника, получения качественного 
образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии 
с требованиями к переходу ФГОС.



— обеспечение преемственности начального общего, основного 
общего, среднего 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, неповторимости.

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

— 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, созданию необходимых условий для её самореализации;

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

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации 
основной образовательной программы с социальными партнёрами;

— 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, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей;

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности;

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

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

5.3адачи Образовательной программы основного общего
образования МБОУ СОШ №41 г,Шахты



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

В основе реализации основной образовательной программы МБОУ 
СОШ №41 лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает:

> определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин 
заданный принцип обучения;

> раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через 
цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими 
понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих 
самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;

> создание условий для присвоения культурных предметных способов и 
средств действия за счет разнообразия организационных форм 
работы, обеспечивающих учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), роста творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности;

> формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию;

> проектирование и конструирование социальной среды развития 
обучающихся в системе образования;

> активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;
> создание инструментов, позволяющих соотносить полученный 

результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих 
непрерывный мониторинг образования для всех его участников;

> воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава;

> формирование соответствующей целям общего образования 
социальной среды развития обучающихся в системе образования, 
переход к стратегии социального проектирования и конструирования 
на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;

> ориентацию на достижение цели и основного результата образования
— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к



саморазвитию и непрерывному образованию; 
признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся;
учёт индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 
деятельности и форм общения при построении образовательного 
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 
путей их достижения;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 
одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.



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

МБОУ СОШ №41 г.Шахты

Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 
программы.

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 
результатов — личностных, метапредметных и предметных — 
устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно
практических задач, направленных на формирование и оценку следующих 
умений и навыков:_____ ____________________________________________
Класс учебно
познавательных и 
учебно- практических 
задач

Описание

Формирование и
оценка умений и
навыков,
способствующих
освоению
систематических
знаний

— первичное ознакомление, отработка и 
осознание теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области 
знания), стандартных алгоритмов и процедур;

— выявление и осознание сущности и 
особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета, создание и использование 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

— выявление и анализ существенных и 
устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами;

формирование и оценка 
навыка
самостоятельного 
приобретения* 
переноса и 
интеграции знаний

результат использования знако
символических средств и/или логических 
операций сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, интерпретации, оценки, 
классификации по родовидовым признакам, 
установление аналогий и причинно
следственных связей, построение рассуждений, 
соотнесения с известным; требующие от 
учащихся более глубокого понимания



изученного и/или выдвижения новых для них 
идей, иной точки зрения, создания или 
исследования новой информации, 
преобразование известной информации, 
представление её в новой форме, перенос в иной 
контекст и т.п.;

учебно-практические 
задачи, направленные 
на формирование и 
оценку навыка 
разрешения 
проблем/проблемных 
ситуаций

принятие решения в ситуации 
неопределенности, например, выбор или 
разработка оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создание объекта с 
заданными свойствами, установление 
закономерностей или «устранения неполадок» и 
т.п.;

формирование и оценка 
навыка
сотрудничества

совместная работа в парах или группах с 
распределением ролей/функций и разделением 
ответственности за конечный результат;

Формирование и 
оценка навыков 
коммуникации

создание письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами: 
коммуникативной задачей, темой, объёмом, 
форматом (например, сообщения, комментария, 
пояснения, призыва, инструкции, текста- 
описания или текста-рассуждения, 
формулировка и обоснование гипотезы, устного 
или письменного заключения, отчёта, 
оценочного суждения, аргументированного 
мнения и т.п.);

формирование и оценка 
навыка
самоорганизации и 
саморегуляции

функции организации выполнения задания: 
планирование этапов выполнения работы, 
отслеживание продвижения в выполнении 
задания, соблюдение графика подготовки и 
предоставления материалов, поиск необходимых 
ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы; (Как 
правило, такого рода задания — это 
долгосрочные проекты с заранее известными 
требованиями, предъявляемыми к качеству 
работы, или критериями её оценки, в ходе 
выполнения которых контролирующие функции 
учителя сведены к минимуму.

формирование и оценка 
навыка рефлексии

самостоятельная оценка или анализ 
собственной учебной деятельности с позиций 
соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий, выявление



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.);

Формирование
ценностно-смысловых
установок

выражение ценностных суждений и/или 
своей позиции по обсуждаемой проблеме ка 
основе имеющихся представлений о социальных 
и/или личностных ценностях, нравственно
этических нормах, эстетических ценностях, а 
также аргументация (пояснение или 
комментарий) своей позиции или оценки;

формирование и оценка 
ИКТ-компетентности 
обучающихся

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.

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся МБОУ СОШ 
№41 овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом. Кроме того 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, 
который позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с 
целью выстраивания индивидуальных траекторий развития. В структуре 
планируемых результатов выделяются ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты, которым дается исключительно 
неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения 
учебных и междисциплинарных программ содержат блоки «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
разделу учебной программы. Достижение планируемых результатов, 
отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 
накопленной оценки или портфолио достижений), так и в конце обучения, в 
том числе з форме государственной итоговой аттестации. Оценка 
достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, 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 
следующий уровень обучения.



7.Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №41 г.Шахты
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, основы формально-логического 
мышления, рефлексии. В ходе изучения всех учебных предметов 
обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач 
на основе мысленного построения различных предположений и их 
последующей проверки. Будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 
рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют различными видами, 
типами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов.

Развитие универсальных учебных действий

Личностные Регулятивные Коммуникативны Познтателън
е ые

приоритетное приоритетное приоритетное приоритетн
внимание внимание внимание ое внимание
уделяется уделяется уделяется: уделяется:
формированию формированию • формировани • практичес

действий ю действий по кому освоению
® основ целеполагания, организации и обучающимися

гражданской включая планированию основ
идентичности способность учебного проектно-
личности ставить новые сотрудничества с исследователъс

• основ учебные цели и учителем и кой
социальных задачи, сверстниками, деятельности',
компетенций планировать их умений работать в • развитию
• готовности и реализацию, в группе стратегий
способности к том числе во • практическому смыслового
переходу к внутреннем освоению умений, чтения и
самообразован плане, составляющих работе с
ию, в том осуществлять основу информацией;
числе выбор коммуникативной • практичес
готовности к эффективных компетентности: кому освоению



выбору путей и средств ставить и решать методов
направления достижения многообразные познания,
профильного целей, коммуникативные инструментар
образования, контролировать и задачи; ия и
чему оценивать свои действовать с понятийного
способствуют: действия как по учётом позиции аппарата,

е целенапра результату, так и другого и уметь широкого
вленное по способу согласовывать спектра
формирование действия, вносить свои действия; логических
интереса к соответствующие устанавливать и действий и
изучаемым коррективы в их поддерживать операций.
областям выполнение. необходимые усовершенс
знания и видам Ведущим контакты с твуют
деятельности, способом другими людьми; приобретённые
педагогическая решения этой удовлетворительно на первой
поддержка задачи является владеть нормами и ступени
любознателън формирование техникой общения; навыки
ости и способности к определять цели работы с
избирательное проектированию. коммуникации, информацией
ти интересов; оценивать и пополнят их.

• реализаци ситуацию, • выделять
я уровневого учитывать главную и
подхода как в намерения и избыточную
преподавании , способы информацию,
так и в коммуникации выполнять
оценочных партнёра, смысловое
процедурах выбирать свёртывание
® формировани адекватные выделенных
е навыков стратегии фактов,
взаимо- и коммуникации; мыслей;
самооценки, • развитию представлять
навыков речевой информацию в
рефлексии деятельности, сжатой
® организация приобретению словесной
системы проб опыта форме (в виде
подростками использования плана или
своих речевых средств тезисов) и в
возможностей для регуляции наглядно
• целенаправле умственной символической
нное деятельности, форме (в виде
формирование приобретению таблиц,
представлений опыта регуляции графических
о рынке труда собственного схем и



• приобрете речевого диаграмм, карт
ние поведения как понятий —
практического основы концептуальны
опыта коммуникативной х диаграмм,
пробного компетентности. опорных
проектированы конспектов);
я жизненной и • заполнять
профессионалъ и дополнять
ной карьеры таблицы,

схемы,
диаграммы,
тексты.

Обучающие
ся
усовершенству
ют навык
поиска
информации



В.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ

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 государственно
общественных отношений;

•знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 
России;

^освоение общекультурного наследия России и общемирового 
культурного наследия;

•ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали;

•основы социально-критического мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общественными и политическими событиями;

•экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 
сформированы:

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству;



• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им;

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

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании;

9 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 
при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы:

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 
детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях);

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

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

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности;

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 
социального окружения, общественно полезной деятельности;

9 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально
исторических, политических и экономических условий;

9 устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива;

9 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 е 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 временно2й перспективе;
^  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;
^  выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ;
^  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

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

^  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 
по решению учебных и познавательных задач;

^  адекватно оценивать объективную трудность как меру
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 
задачи;

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



^  основам саморегуляции эмоциональных состояний;
^  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

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

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

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

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы;

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

® работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи.

*



Выпускник получит возможность научиться:
^  учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве;
^  учипмвать 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;

У 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.



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

ресурсов библиотек и Интернета;
® создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

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

отношений, ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

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

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

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

9 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей;

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения;

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий;

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов.

Выпускник получит возможность научиться:
^  основам рефлексивного чтения;
^  ставить проблему, аргументировать её актуальность;
^  самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента;
^  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов;
^  организовывать исследование с целью проверки гипотез;

Познавательные универсальные учебные действия



Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы;
® соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий;

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

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

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

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

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 
учитывающие специфику работы с различными экранами.

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;

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся



• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 
презентации на основе цифровых фотографий;

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 
транскрибирование цифровых звукозаписей;

® осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

Выпускник получит возможность научиться:
^  различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений;
^  использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством;
^  осуществлять трёхмерное сканирование.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык»,
«Физическая культура», «Естествознание», а также во внеурочной и(или) 
внешкольной деятельности.

Создание письменных сообщений

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

десятипальцевого клавиатурного письма;
» сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;

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

Выпускник получит возможность научиться:
^  создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма;
^  использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

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



Создание графических объектов

Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические;

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 
линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 
и устройств.

Выпускник получит возможность научиться:
^  создавать мультипликационные фильмы;
У создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 
«Математика».

Создание музыкальных и звуковых сообщений

Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать музыкальные редакторы, клавишные и 
кинетические синтезаторы для решения творческих задач.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности.

Создание, восприятие и использование гинермедиасообщений

Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 
родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;



#

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

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 
ссылки;

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

• избирательно относиться к информации в окружающем 
информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 
информации.

Выпускник получит возможность научиться:
^  проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки;
^  понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 
источники (включая двуязычные).

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

Коммуникация и социальное взаимодействие

Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного 

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

Интернета;
® осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио);

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

Выпускник получит возможность научиться:
^  взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики);
^  участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;



^  взаимодействовать с партнёрами с использованием 
возможностей Интернета (игровое и театральное 
взаимодействие).

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

Поиск и организация хранения информации

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

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты поиска;

• использовать приёмы поиска информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 
пространстве;

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

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

® формировать собственное информационное пространство: создавать 
системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 
размещать информацию в Интернете.

Выпускник получит возможность научиться:
^  создавать и заполнять различные определители;
^  использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

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

Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании

Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:

^  проводить естественно-научные и социальные измерения, 
вводить результаты измерений и других цифровых данных и



обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 
визуализации;

^  анализировать результаты своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов.

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

Моделирование, проектирование и управление

Выпускник научится:
в 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:

У проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 
использовать системы автоматизированного проектирования.

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

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

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

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 
исследуемой проблеме;

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 
проблеме;

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 
и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 
доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 
дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории;



• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 
к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

9 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 
мо дел ирован ие;

^  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 
совместимость с другими известными фактами;

^  использовать некоторые методы получения знаний, характерные 
для социальных и исторических наук: анкетирование, 
моделирование, поиск исторических образцов;

^  использовать некоторые приёмы художественного познания 
мира: целостное отображение мира, образность, 
художественный вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

^  целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые языковые средства;

^  осознавать свою ответственность за достоверность 
полученных знаний, за качество выполненного проекта.

Стратегам 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 не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.

Выпускник получит возможность научиться:
^  анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной 
информации и её осмысления.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения;

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому;



9.Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего 

образования

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.

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

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования определяется по результатам 
промежуточной 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 образовательной организации) 
органами, т. е. является внешней оценкой.

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

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и



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

разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:

^  выявлять имплицитную информацию текста на основе 
сопоставления иллюстративного материала с информацией 
текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 
структуры текста).

Работа с текстом; оценка информации

Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

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

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

• использовать полученный опыт восприятия информационных 
объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 
тексте).

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

противоречивой или конфликтной ситуации.

Планируемые результаты по учебным предметам приведены в разделе 
«Программы отдельных предметов и курсов»



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 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 
оценки и 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 учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 
формировать положительную учебную и социальную мотивацию.

Особенности оценки личностных результатов

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

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 учебно

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 
профильного образования;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых



исследований на основе централизованно разработанного инструментария.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

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

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 
образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 
ступени общего образования;

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.

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 за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

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

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;
® способность и готовность к использованию И КТ в целях обучения и 

развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в

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.



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

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

основе, направленных на оценку сформированное™ познавательных, 
регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно
познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 
текстом;

® текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно
познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся 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;

• защиты итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки индивидуального проекта

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 
предметов с целью 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 (учебно
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно
творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 
каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.

Требования к организации проектной деятельности, требования к 
содержанию и направленности проекта, к защите проекта, критерии 
оценки проектной работы содержатся в локальном акте школы 
«Положение об организации проектной деятельности в МБОУ СОШ №41»

Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных



компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 
сторону недостижения.

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 
целесообразно установить следующие пять уровней.

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 
отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»);

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«отлично» (отметка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 
демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 
целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 
планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 
быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы 
на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых



ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 
неосвоенного содержания предмета.

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 
не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 
базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 
низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 
мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 
данной группы обучающихся.

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 
процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.

Д ля 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 процедура

® 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.

Система внутришкольного мониторинга образовательных
достижений и портфолио достижений как инструменты динамики

образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из 
основных показателей в оценке образовательных достижений. 
Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 
основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 
работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 
целом.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 
которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 
достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 
овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 
листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 
электронных носителях.

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 
быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 
включения могут служить:

9 педагогические показания, связанные с необходимостью 
стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, 
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в



том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению 
избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье);

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 
портфеля достижений при выборе направления профильного образования.

Портфолио 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.).

Портфолио достижений представляет собой специально 
организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс 
и достижения обучающегося в интересующих его областях.

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, 
достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 
иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 
числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 
поделки и др.

Учитывая основные педагогические задачи основного общего 
образования и основную область использования портфолио достижений 
подростков, в его состав целесообразно включать работы, 
демонстрирующие динамику:

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в 
том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах;

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 
деятельности.

Решение об использовании портфолио достижений в рамках системы 
внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ 
для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с 
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в портфолио достижений без согласия обучающегося не 
допускается.

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
основного к среднему общему образованию

На итоговую оценку на ступени основного общего образования 
выносятся только предметные и метапредметныерезультаты, 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;
в оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее — ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 
динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.
А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 
выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 
овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении 
планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по 
каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 
основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 
действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 
сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов 
по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 
данным обучающимся основной образовательной программы 
основного общего образования и выдачи документа государственного 
образца об уровне образования — аттестата об основном общем 
образовании.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
решение о выдаче документа государственного образца об уровне 
образования -  аттестата об основном общем образовании принимается 
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации.



Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом:

® результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования;

• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 
частности, отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников основной школы МБОУ СОШ №41 г.Шахты.

Программа развития универсальных учебных действий
на ступени основного общего образования

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 
основного образования (далее — программа развития универсальных 
учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, дополняет традиционное 
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 
для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.

Целью программы развития универсальных учебных действий 
является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 
способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 
реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 
Программа развития универсальных учебных действий (программа 
формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного 
общего образования направлена на:
-  реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего 
потенциала основного общего образования; повышение эффективности 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования, усвоения знаний и учебных действий;
-  расширение возможностей ориентации в различных предметных областях,

Ю.Оценка результатов деятельности образовательной организации



научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 
строении и осуществлении учебной деятельности;
-  формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 
проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 
межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 
личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа обеспечивает:
-  развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию;
-  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий;
-  формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 
действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 
личностного и познавательного развития обучающихся;
-  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных 
областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
-  формирование навыков участия в различных формах организации учебно
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 
олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 
олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.);
-  овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;
-  формирование и развитие компетенции обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 
общего пользования, включая владение информационно
коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств 
информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования поставил на первое место в качестве главных 
результатов образования не предметные, а личностные и метапредметные -  
универсальные учебные действия. Универсальные
учебные действия (УУД) -  это действия, обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.

В МБОУ СОШ №41 педагогический коллектив работал над темой 
"Создание условий мотивации успеха у школьников в 

образовательном процессе», многие педагоги включились в работу по 
формированию у учащихся ключевых компетенций, что на этапе перехода к



ФГОС основного общего образования должно существенно облегчить 
задачу по разработке и внедрения методики развития УУД,

Целью современной школы является сегодня формирование 
функционально грамотной личности, т.е. человека, который:
-  обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 
самостоятельно добывать знания;
-  владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);
-  привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 
ответственность;
-усвоил  положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 
проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив 
основу своей гражданской и национальной самоидентификации;
-  толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он
живёт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё 
мнение и уважать мнение других;
-  эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения 
и использует их для достижения своих целей;
-  способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль 
играют не столько предметные результаты, сколько личностные и 
метапредметные результаты деятельности школьников.

Система работы по обеспечению личностных и метапредметных 
результатов школьников представлена на схеме (схема разработана ОС 
«Школа 2100).



СХЕМА

Функциональная грамотность

Метапредметные результаты 
Регулятивные Коммуникативные Познавательные
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\
Личностные
результаты

I
Предметные линии развития: 
Русский язык. Литература. 
Иностранный язык. История. Обще- 
ствознание. География. Математика. 
Информатика. Физика. Биология. 
Химия.
Технология. Обществознание. 
Физкультура и ОБЖ.

-  Технология -Технология
проблемного продуктив
диалога чтения
-  Технология -  Форма
оценивания групповой

работы

Внеучебная
(воспитательная)
деятельность

Проектная технология, учебно-исследовательская деятельность 
и жизненные задачи

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ



Как видно на схеме, это формирование универсальных учебных действий 
средствами продуктивных заданий на различных предметах; во-вторых, на 
базе использования технологии деятельностного типа; в-третьих, с 
помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности 
школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) 
задач; в-четвертых, с помощью внеучебной деятельности.

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 
каждом предмете могут служить:
1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской 
словесности)
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 
содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя 
которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) 
ученик может сформулировать свою версию ответа;
4) принцип минимакса -  в учебнике имеется как необходимый для усвоения 
основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко 
отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни),что требует 
развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 
возникающий вопрос и т.д.

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование 
«основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 
уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 
языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот же предмет с 
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета 
и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний».
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 
правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 
действия.

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 
ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 
школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 
индивидуальный эстетический вкус.



Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью 
в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 
чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 
учебного диалога на этапе его обсуждения.«Овладение процедурами 
смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать,критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 
формированию познавательных универсальных учебных действий.

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 
результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 
«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 
мира, в развитии национального самосознания».Но этот же предмет с 
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции».
Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий 
и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 
действия.

Предмет «История» через две главные группы линий развития 
обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 
Первая группа линий -  знакомство с целостной картиной мира (умение 
объяснять мир с исторической точки зрения) -  обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно она 
обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, 
сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».
Вторая группа линий -  формирование оценочного, эмоционального 
отношения к миру -  способствует личностному развитию ученика. С ней 
связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 
обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей,



идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с 
достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 
универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов 
работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 
Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие 
учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 
представлений об основах российской гражданской идентичности, 
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации».

Предмет «География»9 наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 
способствует «формирование умений и навыков использования 
разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки явлений и процессов»4. Коммуникативные 
универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения 
основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения».
Наконец, «формирование первичных компетенций использования 
территориального подхода как основы географического мышления для 
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует 
личностному развитию.

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 
«формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления».

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие 
«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 
информации».

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает



формирование познавательных универсальных учебных действий, Этому 
способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание 
необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 
личностных результатов.

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 
обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 
Первая группа линий -  знакомство с целостной картиной мира (умение 
объяснять мир с биологической точки зрения) -  обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 
происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 
«первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях». Вторая группа линий -  формирование оценочного, 
эмоционального отношения к миру -  способствует личностному развитию 
ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 
экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды».

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 
формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 
способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 
систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 
также зависимость применения веществ, от их свойств». Однако химия 
играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 
учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф.

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 
«Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию 
ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной 
и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 
художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает 
человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 
развитие коммуникативных универсальных учебных действий.



Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 
направленность. Он способствует формированию регулятивных 
универсальных учебных действий путём «овладения методами учебно
исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 
то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 
разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» 
обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 
обеспечивает личностное развитие ученика.

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных 
универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности 
обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 
«знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую 
помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 
Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 
социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 
установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 
личностное развитие школьников.

Роль образовательных технологий деятельностного типа в 
формировании личностных и метапредметных результатов

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 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;

9 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;



9 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 смысл ©образование;
— 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;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 
или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся 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 рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника



(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка 
материалов для внутришкольного сайта (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 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.
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, 
как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной 
технологией на уроке введения нового материала должны быть 
проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её решения и 
подведения итога деятельности.
Постановка проблемы -  это этап формулирования темы урока или вопроса 
для исследования. Поиск решения -  этап формулирования 
нового знания. Подведение итогов -  рефлексия своей деятельности. 
Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики 
осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 
технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные 
действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с 
этим происходит формирование и других универсальных учебных 
действий: за счёт использования диалога -коммуникативных, 
необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. -  
познавательных.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников 
за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся 
развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 
контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; 
мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным 
контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 
позволяет сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена прежде всего на формирование



регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду 
с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 
учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою 
точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 
толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 
развитию ученика.
Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за 
счёт овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения 
и после чтения. Эта технология направлена на формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 
истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 
понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя 
тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, 
например умения извлекать информацию из текста. Реализация этой 
технологии обеспечена методическим аппаратом
Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и 

другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве 
основы для формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий, и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, 
понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться 
к позиции другого.

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных
результатов

Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 
проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение 
учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики 
организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо 
важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного 
руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и 
обеспечивать возможности для их осуществления.
Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 
метапредметных результатов
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 
классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 
личностных и метапредметных результатов образования в более 
комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 
отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности — 
это

-  направленность на достижение конкретных целей;



-  координированное выполнение взаимосвязанных действий;
-  ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 
концом;
-  в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 
ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 
достижения регулятивных метапредметных результатов:

-  определение целей деятельности, составление плана действий по 
достижению результата;
-  работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 
результата с исходным замыслом,
-  понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 
выхода из ситуации.

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 
интересами учащегося и по его выбору позволяет осваивать 
познавательные универсальные учебные действия:

-  предполагать, какая информация нужна;
-  отбирать необходимые источники информации (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Инетернет);
-  сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 
источников.

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 
группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом -  
презентация (защита) проекта -  способствуют формированию 
метапредметных коммуникативных умений:

-  организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.);
-  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
-  оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с 
применением средств ИКТ;
-  при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. 
Учиться подтверждать аргументы фактами.

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 
при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной 
с историей и культурой своей страны, позволяет формировать 
самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 
гордости за свой народ, свою Родину.

Использование в образовательном процессе жизненных задач, 
предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей- 
либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 
ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 
учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные 
задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение



предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 
желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной 
информации и её общая избыточность способствуют формированию 
познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель 
при решении жизненных задач, составить план действий, получить 
результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень 
регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 
качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными 
задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных 
учебных действий, характерных для работы над проектами.
Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных 
результатов играет учебно-исследовательская деятельность.

По мере формирования в начальных классах личностных действий 
ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 
ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 
действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной 
школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 
кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 
результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 
общения и Я-концепции.

Учебно-исследовательскую и проектная деятельность, на ступени 
основного общего образования имеет следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 
как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 
деятельность должна быть 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 должна быть 
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 
ученика 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 ученика друг перед 
другом и взаимопомощи;

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 
новое ученику, 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;
• 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

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области,



результата — продукта, обладающего 
определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного 
использования

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 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 может быть 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) проекта: от проекта-урока до 
вертикального многолетнего проекта;

• 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.

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 
реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 
увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% 
обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов 
выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты 
с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 
глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться 
понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 
благополучие» и др.).

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.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом 

является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, 
главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно 
помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 
собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 
определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 
следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 
способы, которые будет использовать при создании проекта. Также 
необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет 
представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 
можно приступать к работе.

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается 
в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого 
алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, 
которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный 
проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 
защиты учебного проекта.

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;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инстр ументария;
в собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта;



• 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 учебно-исследовательская 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;

• 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 УЫИО 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 
учебно-исследовательской 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 и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
• 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);

9 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;

® 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.

Условия и средства формирования универсальных учебных
действий

Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 
остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё 
(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в



домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 
обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 
и т. д.

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 
формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 
(т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 
широком спектре. К числу основных составляющих организации 
совместного действия можно отнести:

® распределение начальных действий и операций, заданное предметным 
условием совместной работы;

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью 
включения различных для участников моделей действия в качестве средства 
для получения продукта совместной работы;



11.Программы отдельных учебных предметов, курсов

Общие положения

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально 
новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 
возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении.

Образование на ступени основного общего образования, с одной 
стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, 
а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего 
образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и 
профессиональному образованию.

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает 
черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 
мышления, появляются способности рассуждать на основе общих 
посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент 
научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 
также другие высшие психические функции — внимание и память. У 
подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 
удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном 
материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 
выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 
зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 
подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.

Особенностью содержания современного основного общего 
образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен 
знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 
и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 
объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 
задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить 
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить



интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 
программах не только содержание знаний, но и содержание видов 
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального 
и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект 
примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, 
личностно и социально ориентированной направленности процесса 
образования на данной ступени общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные 
на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Примерные программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.



Примерный учебный план образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих основную образовательную программу основного 
общего образования (далее примерный учебный план), определяет общие 
рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 
также выступает в качестве одного из основных механизмов его 
реализации.

Примерный учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 
организацию;

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 
деятельности по классам и учебным годам.

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ С01П № 41

на 2013-2014 учебный год

Учитывая цели образования и ориентируясь на социальный заказ, 
педагогический коллектив школы стремится создать условия для 
формирования нравственной, образованной, гармоничной, физически 
здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению, 
Направленность школы на развитие личности, его творческих 
возможностей отражена в подходе к содержанию и организации процесса 
обучения, представленному в учебном плане школы.

Учебный план школы разработан на основании:
Нормативно-правовых документов федерального уровня:

Федеральные законы:
- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
и структуры Государственного образовательного стандарта»;
- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 
2012 № 273-ФЭ).

Федеральные концепции:
- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 
образования. Приказ Минобразования России от 18.02.2002 № 2783;

!2.Примерный учебный план основного общего образования



- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Федеральные программы:
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании 
Правительства Российской Федерации);
- Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, рекомендованная Координационным советом при 
Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам 
организации введения ФГОС (протокол заседания Координационного 
совета № 1 от 27-28 июля 2010 год);

• - Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, рекомендованная Координационным советом при 
Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам 
организации введения ФГО, 2011 год).

е

Федеральные постановления:
- постановление правительства от 19.03.2001 № 196. Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении;
- постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.1996 № 
1058, от 20.07.2007 № 459. Типовое положение о вечернем (сменном) 
общеобразовательном учреждении;
- постановление Главнош государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Федеральные приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования;
- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об



утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;
- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 №
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах»;
- приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;

• - приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 
«Об утверждении плана по модернизации общего образования на 
2011-2015 годы»;

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
- образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;

® - приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 № 373»;

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»;
- приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт начального



общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений 
в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»;
- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 
учебный год»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.12.2012 № 1060 г. Москва «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».

Федеральные распоряжения:
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 
1507-р «План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 
годы»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 
2620-р об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки».

Федеральные письма:



- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 
2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года».
Нормативно-правовых документов регионального уровня:

-Утвержденных примерных учебных планов Ростовской области для 
образовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования (Приказ от 29.03.2011г. № 212);
Нормативно-правовых документов школьного уровня:

-Устав образовательного учреждения (утверждён распоряжением 
администрации города от 28.11.2011 года № 5270) с изменениями от
12.01.2011 года №3;

-Лицензия от 06.03.2012 года№ 2142 серия 61 № 001208; 
-Свидетельстве о государственной аккредитации от 17.04.2012 гэда 

№1755 серия ОП№ 025 721;
Учебный план определяет обязательную учебную нагрузку учащихся, 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, а также распределяет 
учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального 
компонентов государственного стандарта по классам и образовательным 
предметам. В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 
федеральный компонент, который обеспечивает единство образовательного 
пространства Российской Федерации. В вариативной части учебного плана 
реализуются занятия по выбору школы и занятия по выбору учащихся. 
Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, 
стоящие перед школой, и создают возможности для развития способностей 
каждого ребенка с учетом интересов и их психологических особенностей. 
При формировании учебного плана школы учитываются результаты 
изучения образовательного спроса учащихся и их родителей.
Основной целью своей деятельности школа считает создание условий для 
полной самореализации и самоопределения личности учащегося, а именно: 
формирование у учащихся современного уровня знаний, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, осознанного выбора 
профессии и потребности в здоровом образе жизни.



Принципы построения учебного плана
- гуманизация образования;

- индивидуализация и дифференциация обучения;
- интегративноеть учебных дисциплин;

- предпрофильность образования.

Характеристика структуры учебного плана

Общая структура учебного плана школы соответствует структуре 
базисного учебного плана (учебные предметы, максимально допустимое 
количество часов при пятидневной учебной неделе) и отвечает статусу и 
концептуальной модели школы. Учебный план создает условия для 
обеспечения достижения учащимися школы Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта за счет неизменного 
количества часов инвариантной части. В 1-х- 11-х классах реализуется 
БУП-2004.
Школа, исходя из государственной гарантии прав гражданина на получение 
бесплатного среднего (полного) образования, осуществляет 
образовательный процесс и ставит следующие цели по трем ступеням 
образования:
I ступень (уровень) -  начальное общее образование -  обеспечивает развитие 
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 
умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 
культурой поведения и речи, основам личной гигиены и здорового образа 
жизни.
Начальное образование является базой для получения основного общего 
образования.
II ступень (уровень) -  основное общее образование - обеспечивает освоение 
общеобразовательных программ основного общего образования, условие 
становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 
интересов и способности к социальному самоопределению.
III ступень (уровень)- среднее (полное) общее образование -  является 
завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 
освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования, развития устойчивых интересов и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности.

Реализуя вышеперечисленные цели и учитывая введение в 
образовательные учреждения Ростовской области Федерального базисного 
учебного плана (2004г.) в 1-х -11-х классах в школе на 2013 -2014 учебный 
год разработаны следующие учебные планы:
а) начальная школа:



- учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС 
(1,2,3 кл);
- учебный план начального общего образования (4 кл.), БУП- 
2004г.;
б) основная школа:
- учебный план основного общего образования (5-9 кл.), БУП-2004 г.;
в) старшая школа:
- учебный план среднего (полного) общего образования.

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №41
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования в 
режиме пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года -  
34 учебных недели, продолжительность урока -  40 минут. Максимальная 
недельная нагрузка: 5 кл-29 ч/н, бкл.-ЗО ч/н, 7 кл. -32 ч/н, 8, 9 -  33 ч/н.

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма 
учебной нагрузки, требованиям СанПина. Группы продленного дня 
работают в режиме, соответствующем санитарным нормам и правилам. 
Учебный год делится в 1-9-х классах на четверти, в 10-11-х классах на 
полугодия.

При изучении таких предметов, как информатика и ИКТ (9-11 кл), 
технология (5-8 кл) и иностранные языки (2-11кл) предусматривается 
деление классов на группы.

Выбор учащимися предпрофильных курсов осуществляется добровольно 
на основе личных интересов и склонностей.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для первоклассников 
предусмотрены дополнительные каникулы в феврале. Каникулы проводятся 
в сроки, установленные годовым календарным графиком.

Средняя наполняемость общеобразовательных классов -  25,1 человек. 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: 
в 4-5 классах - до 2 часов, 
в 6-8 классах - до 2,5 часов, 
в 7, 8-х классах - до 3 часов,
в 9 - 11-х - до 3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10,п.10.30).

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели.



Основная школа предоставляет условия для освоения знаний о природе, 
обществе, человеке, развивает умения и навыки в разнообразных видах 
предметно - практической, познавательной и духовной деятельности. 
Увеличение возраста выпускников второй ступени обеспечивает более 
высокий уровень их социализации, соответствует возрастному рубежу 
расширения гражданских прав и наступления юридической 
ответственности. В этом возрасте на основе различных форм учебной 
деятельности складываются механизмы самоорганизации личности и общие 
способы теоретического мышления, происходит овладение методами 
научного познания, возникают профессиональные и познавательные 
намерения и осуществляется первичная ориентировка в различных сферах 
деятельности.

Федеральный компонент УП выполняет функцию образовательного 
стандарта, обеспечивает право на полноценное образование в соответствии 
с целями и задачами «Программы развития ОУ», национально
региональный компонент УП позволяет удовлетворить образовательные 
потребности социума.

Часы компонента образовательного учреждения использованы:
• на расширение и углубление образовательной подготовки базовых 

предметов федерального компонента;
• на организацию курсов по выбору учащихся.

Введение дополнительного часа русского языка в 7 классе 
обуславливается необходимостью реализации принципа практической 
направленности, осмысления новых понятий в школьных курсах русского 
языка, усиления внимания к умению вырабатывать учащихся практические 
навыки решения задач на базе грамматической теории, созданию знаниевой 
базы для речевой направленности преподавания русского языка.

Дополнительный час ОБЖ в 5 классах вводится из компонента 
образовательного учреждения с целью усиления инвариантной части 
учебного плана.

В 5-х классах введен курс «Обществознание» (1 час в неделю из 
регионального компонента), имеющий целью обеспечить учащихся 
основами гражданско-правовых знаний, помочь им адаптироваться в 
социальной сфере жизнедеятельности.

Особенности учебного плана основного общего образования
МБОУ СОШ №41 г.Шахты.



♦

Дополнительный час по географии вводится в 6 -  х классах из 
регионального компонента в связи с тем, что программа по географии для 6 
класса рассчитана на два часа, а также для изучения географии родного 
края Ростовской области.

Дополнительный час по биологии вводится в 6 -  х классах из 
регионального компонента в связи с тем, что программа изучения 
предмета рассчитана на два часа. Этот час также направлен на изучение 
биолого-экологического краеведения.

В 7, 9 классах по 1 часу (в каждом классе) из компонента 
образовательного учреждения (9 класс) и регионального компонента (7 
класс) отводится на изучение предмета Основы безопасности 
жизнедеятельности. Предмет Основы безопасности жизнедеятельности 
предназначен для формирования у учащихся сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих, приобретения основополагающих знаний и умений 
распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды 
обитания человека, определять способы защиты от них, а также 
ликвидировать негативные последствия различных стихийных бедствий и 
оказывать само- и взаимопомощь.

Дополнительный час по технологии вводится в 8 классе из 
регионального компонента с целью усиления инвариантной части.

В 9-м классе вводится курс «Черчение» из компонента образовательного 
учреждения с целью формирования и развития устойчивого интереса к 
техническим наукам.

Предпрофильная подготовка

С целью поддержания интереса у школьников к изучению той или иной 
дисциплины, развития способностей в определенной области 
познавательной деятельности, исходя из социального заказа со стороны 
учащихся и их родителей в подготовке по отдельным предметам на уровне, 
повышающем программные требования, школа разработала модель 
предпрофильной подготовки учащихся 8 и 9 классов. Результаты 
анкетирования учащихся определили направленность предпрофильной 
подготовки:
8А классу предложены ориентированный курс «Гигиена и здоровье» (17 
часов) и предметный курс «Химия для восьмиклассников» (17 часов).
8Б классу предложены ориентировочный курс «Нормы современного 
русского языка» и предметный курс «Основы потребительского права» (17 
часов)
9—ый класс продолжают изучение ориентированного курса «Основы 
потребительского права» (17 часов) и предметного курса «Русский язык для 
письма и говорения» (17 часов), начатые в 8 классе.



На реализацию этих курсов даны часы (по 0,5 ч) из школьного и 
регионального компонентов.

В учебном процессе используются здоровьесберегающие 
педагогические технологии и методики обучения, обеспечивающие 
психологическую комфортность, формирующие положительную 
мотивацию учения, позволяющие сокращать время на изучение программы 
за счет активизации всех каналов восприятия информации учеником 
(модульная технология, метод учебного проекта, проектно
исследовательская деятельность).

Программное, научно-методическое обеспечение учебного плана

Обучение осуществляется на основе Примерных программ, разработанных 
в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 
общего образования по соответствующим учебным предметам и имеющим 
гриф Минобрнауки РФ. (Сборники нормативных документов по учебным 
предметам).

Учебный план полностью обеспечен программно-методическими 
пособиями, учебниками и учебно-методической литературой.

Для реализации учебных программ подобраны УМК, рекомендованные 
МО РФ на 2013-2014 учебный год.

Характеристика текущих условий реализации учебного плана

Учебный план на 2013 -  2014 учебный год разработан с учетом текущих 
условий:
- подготовленности учительского состава;
- программно-методического обеспечения образовательной деятельности;
- материально-технического обеспечения образовательной деятельности.



Интегративным результатом выполнения требований к условиям 
реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 
образовательную программу основного общего образования, условия 
должны:

• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения и 
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;

• учитывать особенности образовательного учреждения, его 
организационную структуру, запросы участников образовательного 
процесса в основном общем образовании;

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными 
партнёрами, использования ресурсов социума.

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 
образовательной программы образовательного учреждения, 
характеризующий систему условий, должен содержать:

• описание кадровых, психолого-педашгических, финансовых, 
материально-технических, информационно-методических условий и 
ресурсов;

® обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 
программы основного общего образования образовательного учреждения;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в 
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей:

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования;

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 
целям и задачам основной образовательной программы образовательного

Н.Система условий реализации Образовательной программы
основного общего образовании МБОУ СОШ №41 г.Шахты



учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательного процесса;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
Стандарта;

• разработку с привлечением всех участников образовательного 
процесса и возможных партнёров механизмов достижения целевых 
ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий;

® разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

Описание кадровых условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования включает

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников.

Кадровое обеспечение

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 
основной образовательной программой образовательного учреждения, 
способными к инновационной профессиональной деятельности.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 
особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательного 
учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»).

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано 
медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 
персоналом.



Кадровое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования
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адм -хаз работу 
ОУ

4 Требования к 
уровню 
квалификации: 
высшее проф 
образование по 
направлениям 
подготовки «Гос. и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет либо 
высшее
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических

соответс
твует



или руководящих 
должностях не 
менее 5 лет.

Замести
тель
руководи
теля.

Координирует
работу
преподавателей, 
разработку 
учебно
методической и 
иной
документации. 
Обеспечивает 
совершенствован 
ие методов 
организации 
образовательног 
о процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательног 
о процесса

7/7 высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Г осударственное 
и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет либо 
высшее
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических 
или руководящих 
должностях не 
менее 5 лет.

соответс
твует

учитель осуществляе 
т обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию

20 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование по

соответс
твует



общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и
освоения
образовательных
программ.

направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области,
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы либо 
высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к 
стажу работы.

Старший
вожатый

'

содействует 
развитию 
личности, 
талантов и 
способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной 
сферы в их 
воспитании. 
Проводит 
воспитательные 
и иные

1 высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» либо в 
области,
соответствующей 
профилю работы, 
без предъявления 
требований к



мероприятия. 
Организует 
работу детских 
клубов, кружков, 
секций и других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых.

стажу работы.

педаго
г-
психолог

осуществляв
т
профессиональн 
ую деятельность, 
направленную 
на сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся.

1 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы либо 
высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы.

соответс
твует

препо
даватель-

осуществляв 
т обучение и

1 высшее
профессиональное

...



организат 
ор основ 
безопасно 
сти
жизнедея
тельноети

воспитание 
обучающихся с
учётом
специфики курса 
ОБЖ.
Организует, 
планирует и 
проводит 
учебные, в том 
числе
факультативные 
и внеурочные 
занятия, 
используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и 
средства 
обучения

образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или 
ГО без
предъявления 
требований к 
стажу работы, либо 
среднее
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или 
ГО и стаж работы 
по специальности 
не менее 3 лет, 
либо среднее 
профессиональное 
(военное) 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
образования и 
педагогики и стаж 
работы по 
специальности не 
менее 3 лет

Библиоте
карь

обеспечивает
доступ
обучающихся к 
информационны 
м ресурсам, 
участвует в их 
духовно
нравственном 
воспитании,

1 высшее или 
среднее
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно
информационная 
деятельность».

соответс
твует



профориентации
и социализации,
содействует
формированию
информационно
й
компетентности

___________обучающихся. ____________________________ _________

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования.


