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Паспорт
основной образовательной программы основного общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения гимназия № 18
имени В.Г. Соколова г. Рыбинска Ярославской области
Полное название
программы

Основная образовательная программа основного общего
образования муниципального общеобразовательного учреждения
гимназия № 18 имени В.Г. Соколова г. Рыбинска Ярославской
области
Основания для
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
разработки
(№ 273-ФЗ от 29.12.2012), Федеральный государственный
программы
образовательный стандарт основного общего образования,
Образовательная система «Школа 2100», Примерная основная
образовательная программа основного общего образования, 2012г.
Этапы
I этап: 2012-2013 учебный год – подготовительный
реализации
II этап: 2013 -2017 учебные годы - основной
программы
III этап: 2017-2018 учебный год - заключительный
Цель программы 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.
Основные задачи - обеспечить соответствие основной образовательной программы
программы
требованиям Стандарта;
- обеспечить преемственность дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования;
- обеспечить доступность получения качественного основного
общего образования, достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
- установить требования к воспитанию и социализации
обучающихся как части образовательной программы и
соответствующему усилению воспитательного потенциала
гимназии, обеспечению индивидуализированного психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне
развития личности, созданию необходимых условий для её
самореализации;
- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных
форм организации образовательного процесса, взаимодействия
всех его участников;
- обеспечить взаимодействие образовательного учреждения при
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-

-

-

-

-

-

Основные
модули
(разделы)
программы

реализации
основной
образовательной
программы
с
социальными партнёрами;
выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной
практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
организовывать интеллектуальные и творческие соревнования,
соревнования научно-технического творчества, проектную и
учебно-исследовательскую деятельность;
обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников и общественности
в
проектировании
и
развитии
внутригимназической
социальной среды, гимназического уклада;
включать обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды города для приобретения
опыта реального управления и действия;
включать
гимназистов
в
социальное
и
учебноисследовательское проектирование, в их профессиональную
ориентацию
при поддержке педагогов, психологов,
социальных педагогов, включать их в сотрудничество с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
сохранять
и укреплять физическое, психологическое и
социальное здоровье обучающихся, обеспечивать
их
безопасность.

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего
образования
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного
общего образования
2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на
ступени основного общего образования
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
2.4. Программа коррекционной работы
2.5. Междисциплинарная программа «Стратегия смыслового
чтения и работа с текстом»
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования
3.2. Внеурочная деятельность
3.3. Система условий реализации основной образовательной
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Ожидаемые
конечные
результаты
освоения
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования

Данные о
разработчиках
программы

программы
• Личностные результаты — готовность к формированию основ
гражданской идентичности личности (включая когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); основ
социальных
компетенций (включая
ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных
отношений,
правосознание); готовности
и
способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе, готовности к выбору
направления профильного образования.
• Метапредметные результаты — освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные
и коммуникативные);
• Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе
изучения учебных предметов опыт специфической для каждой
предметной области деятельности по получению нового знания,
его преобразованию и применению
Горева Н.В., директор гимназии,
Милаш Н.Э., заместитель директора гимназии по УВР,
Ульянова Т.С., заместитель директора гимназии по НМР,
Алексашина И.М., заместитель директора гимназии по УВР,
Стерликова Н.А., заместитель директора по ВР

Фамилия, имя,
отчество
руководителя
Юридический
адрес
образовательного
учреждения,
сайт,
e-mail, телефон,
факс
Приказ об
утверждении
программы

Горева Наталья Владимировна, директор муниципального
общеобразовательного учреждения гимназия № 18 имени
В.Г. Соколова г. Рыбинска Ярославской области
152907, г. Рыбинск Ярославской области, ул. 9 мая, 14,
Gim18.rybadm.ru,
Gim18@rybadm.ru,
8(4855) 55-07-34,
8(4855) 55-07-34

Система
контроля за
выполнением
программы

- отчёт преподавателей о выполнении программы в конце года,
- вынесение вопросов на педсоветы
- выполнение плана контроля (вопросы, связанные с внедрением
стандартов)

Приказ МОУ гимназия № 18 от 01.09.2015 года № 01-02/146
«Об утверждении основной образовательной программы
основного общего образования »
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Общие положения
Основная образовательная программа гимназии № 18 имени В.Г. Соколова,
работающей по образовательной системе «Школа 2100», составлена в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) и с
учётом Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, основной образовательной программы образовательного учреждения
(основная школа) ОС «Школа 2100» (М., БАЛАСС, 2012).
Данная образовательная программа соответствует всем государственным
требованиям. Программа представляет собой документ, определяющий объём и
содержание образования, структурированные по учебным курсам, предметам,
модулям, соответствующие требования к условиям образовательного процесса и
планируемые результаты освоения программы.
Основная образовательная программа основного общего образования гимназии
№ 18 имени В.Г. Соколова преемственна по отношению к основной образовательной
программе начального общего образования.
В соответствии с требованиями Стандарта программа включает в себя три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
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1. Целевой раздел
Данный раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования
(ООП ООО) гимназии № 18 имени В.Г. Соколова, реализующей образовательную
систему «Школа 2100», определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего
образования.
Программа направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное (где приоритет отдаётся музыке), гражданское, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие обучающихся, формирование их базовых способностей и
потребностей,
саморазвитие и самосовершенствование гимназистов (в том числе
через курс «Самосовершенствование личности»), обеспечивающее социальную
успешность, развитие творческих и физических
способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся, на решение задач адаптации личности к жизни в
обществе.
Целью реализации ООП ООО является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускниками основной общеобразовательной школы
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и
состояния здоровья.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ
в области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской
Федерации»:
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности,
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства,
общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников,
обеспечение самоопределения личности, создание условий для её
самореализации, творческого развития,
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира,
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества,
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
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Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде
системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а) личностно ориентированные принципы (адаптивности, развития,
психологической комфортности),
б) культурно-ориентированные принципы (образа мира, целостности
содержания образования, систематичности, смыслового отношения к миру,
ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой),
в) деятельностно ориентированные принципы (обучения деятельности,
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации, управляемого перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности обучающегося, принцип опоры на
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию,
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур
и
уважение
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
результата (уровня) личностного и познавательного развития обучающихся,
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 и видов деятельности и форм общения
при построении образовательного процесса и определении образовательновоспитательных 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,
- опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа
(технологию продуктивного чтения, проблемно-диалогическую технологию,
технологию оценивания образовательных достижений, технологию проектов и
исследовательской деятельности, ИКТ-технологии),
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования.
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Основная образовательная программа основного общего образования будет
реализовываться в гимназии № 18 имени В.Г. Соколова.
Общие сведения об образовательном учреждении
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 была создана
в 1992 году в результате объединения средней общеобразовательной школы № 18,
детской музыкальной школы № 4 и детского сада № 28 в целях дальнейшего
совершенствования общего среднего образования, его гуманизации, обеспечения
повышенной подготовки обучающихся по предметам гуманитарно-эстетического
цикла с приоритетным направлением в области музыки.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, расположена
по адресу: Российская Федерация, 152907, Ярославская область, город Рыбинск, улица
9 Мая, дом 14.
В начальной школе гимназии
обучение осуществляется
по учебнометодическому комплексу образовательной системы «Школа 2100» в течение 15 лет.
В 2011 году гимназия № 18 в результате участия в эксперименте Российской
академии образования совместно с Учебно-методическим центром Образовательной
системы «Школа 2100» по теме: «Обеспечение преемственности между ступенями
образовательной школы как условие получения нового образовательного результата,
соответствующего Федеральному государственному образовательному стандарту (на
примере образовательной системы «Школа 2100») получила статус «Школа –
методический центр по ОС «Школа 2100». В гимназии реализуется технология
преемственности между начальной и основной ступенями образования. Соблюдается
преемственность при выборе программ и учебников (детский сад -начальная школа основная школа), а также преемственность на технологическом и методическом
уровне.
Воспитанники, посещающие детский сад, являются потенциальными
первоклассниками. В группах детей дошкольного возраста гимназии реализуется
деятельность в рамках региональной экспериментальной площадки «Реализация
преемственности в общеобразовательной школе как способ достижения нового
образовательного результата (на примере образовательной системы «Школа 2100»).
В гимназии функционирует «Школа раннего развития», которая занимается
подготовкой дошкольников к обучению в гимназии, знакомит родителей с
программами и особенностями обучения.
Гимназия является центром гуманитарно-музыкального образования. Все
гимназисты получают музыкальное образование, которое осуществляется путём
введения предметов детской музыкальной школы, адаптированных к условиям
учреждения.
Обеспечение дополнительной подготовки обучающихся по предметам
музыкально-эстетической направленности достигается реализацией дополнительных
программ через совокупность таких предметов, как «Хор», «Основы музыкальнотворческого воспитания», «Инструмент».
По предметам музыкально-эстетического цикла создана целая система
эмоционально-образного развития гимназиста, направленная на достижение
качественных критериев воспитания каждого.
В гимназии
создана школа «Успех» для дальнейшего развития детей,
одарённых в области изобразительного искусства, театральная студия «Созвучие»,
хоровое творческое объединение «Соколята».
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Анализируя сегодняшнюю ситуацию, мы определяем следующие сильные
стороны деятельности учреждения:
 уровень квалификации педагогов (аттестованы все учителя, высшую и
первую категорию имеют 86% педагогических работников),
 инновационный характер учебного заведения даёт
возможность
учителям и воспитателям применять новые педагогические технологии,
отслеживать уровни обученности, воспитанности, умственного развития,
креативности каждого гимназиста и корректировать свою деятельность,
 созданная развивающая среда в гимназии позволяет каждому гимназисту
самоопределиться и самовыразиться в музыкально-эстетическом
направлении,
 высокая активность гимназистов и педагогов – это желание участвовать
во всех конкурсах, связанных с миссией гимназии и желание побеждать в
них,
 благоприятный микроклимат в коллективе,
 гимназия – образовательная организация полного рабочего дня, где
вторая половина дня отдана на развитие каждого ученика,
 курс «Самосовершенствование личности», введённый в базисный
учебный план как курс метапредметного содержания, создаёт условия для
постоянного самосовершенствования каждого обучающегося, для
развития базовых способностей и потребностей каждого гимназиста.
В качестве слабых сторон мы отмечаем следующие:
 высокий процент детей с нарушениями в состоянии здоровья,
 недостаточная педагогическая поддержка способных и одарённых детей
(небольшое количество победителей и призёров олимпиад),
 недостаточное применение новых информационных технологий в учебновоспитательном процессе,
 недостаточно усовершенствованная
материально-техническая база
учреждения.

1.2. Планируемые результаты
1.2.1. Общие положения.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ
курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ
воспитания, а также системы оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС.
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке
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результатов деятельности системы образования, образовательных учреждений,
педагогических работников.
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования определяется по
завершении обучения.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться». Они описывают круг учебно-познавательных и учебнопрактических задач, который предъявляется обучающимся в ходе образовательного
процесса.
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится»,
определяют, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. В этот блок включается
такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и
которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся
при условии специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник
научится», кроме личностных результатов освоения основной образовательной
программы, выносится на итоговую оценку и служит основанием для положительного
решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного
учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения
данного предмета. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не
является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.
1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
•

•

•
•
•

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;
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•
•

•

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;
• 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 гимназическом соуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в гимназии и классе, участие в детских и
молодёжных общественных организациях, гимназических и муниципальных
мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований гимназической жизни,
прав и обязанностей учащегося;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
• готовность к выбору профильного образования.
• устойчивый познавательный интерес и способность к самообразованию на основе
мотивации.
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•
•
•
•
•

•

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;
осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающегося в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Оценка личностных результатов встраивается в программу воспитательной
работы гимназии.

1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу
его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, 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
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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 разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций
всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной
деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять
её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости 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);
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать
и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном
сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования
1.2.4.1. Русский язык
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и
неформального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки
зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных
целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять
проект, реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать
собственную позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
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передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной
задачей в устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу,
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического,
официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официальноделового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического
изложения (подробного, выборочного, сжатого).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического
текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Чтение
Выпускник научится:
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров),
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного,
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);
• использовать практические
умения
ознакомительного, изучающего,
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую)
информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой
принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов,
текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных
носителях,
официально-деловых
текстов),
высказывать
собственную точку зрения на решение проблемы.
Говорение
Выпускник научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение,
небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии,
история, участие в беседе, споре);
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной
деятельности, распределение частей работы;

19

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать
материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных
условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого
этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект,
реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебнонаучного общения;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их
успешности в достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:
• создавать
письменные
монологические
высказывания
разной
коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое
сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные
темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка,
доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно,
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления
языковых средств.
Текст
Выпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей,
жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований,
предъявляемых к тексту как речевому произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание
в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей,
жанров с учётом требований к построению связного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация,
рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официальноделовые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых
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требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в
них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера,
научные,
публицистические,
официально-деловые,
тексты
художественной
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на
уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв,
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк
как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов
речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью,
репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи;
тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие
разные функционально-смысловые типы речи);
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной
функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным
требованиям и языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с
точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических,
синтаксических средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация,
рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля),
участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое
письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление,
информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле;
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения,
соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, ист истории,
писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и
в соответствии со спецификой употребления языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции,
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных
задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольноэтикетной, развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и
мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка;
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• определять различия между литературным языком и диалектами,
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и
характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского
литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и
справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических
словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные
гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в
художественной речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и
лексического значения слова.
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая
прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной
лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления
неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
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• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении
слова (метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём,
словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать
полученную информацию в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского
языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей
речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных
слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных;
использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Морфология
Выпускник научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы,
служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части
речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами
современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в
различных видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать
основные
выразительные
средства
морфологии
в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности
употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового
стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в
различных видах деятельности.
Синтаксис
Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их
виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
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• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции
в собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в
различных видах анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать
основные
выразительные
средства
синтаксиса
в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности
употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официальноделового стилей речи;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с
точки
зрения
их
функционально-стилистических
качеств,
требований
выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в
объёме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной
форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и
справочников; использовать её в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой
стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических
словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе
письма.
Язык и культура
Выпускник научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет
лучше узнать историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной
деятельности и повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и
истории народа — носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом
отдельных народов России и мира.
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1.2.4.2. Литература.
Устное народное творчество
Выпускник научится:
•осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать
фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам,
фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях
речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами
других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
•выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов,
формирования представлений о русском национальном характере;
•видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и
былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных
сказок и былин;
•учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
•целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;
•определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
•выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий
интонационный рисунок устного рассказывания;
•пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы;
•выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от
фольклорной;
•видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Выпускник получит возможность научиться:
•сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом
русского и своего народов);
•рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая
свой выбор;
•сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать
сюжетные линии;
•сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу,
былину и сказание), определять черты национального характера;
•выбирать произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
•устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская
литература XIX–XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой
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анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций,
отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и перспективную цель чтения
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и
вступать в диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера
в различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами
её обработки и презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего
характера,
аргументированно оценивать их;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами
других искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами
других искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
1.2.4.3 Риторика
Коммуникативные умения:
Общение.
Выпускник научится определять основные компоненты коммуникативной
(речевой) ситуации. Восстанавливать и описывать речевую ситуацию на основе текста
рисунка,
Виды общения.
 определять вид общения (по количеству общающихся и по средствам
общения),
 оценивать соответствие выбранного вида общения,
 осмысливать различия в оттенках вежливости, в том, что такое истинная
вежливость,
 овладеть этикетными зыка.
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 средствами вежливости в таких ситуациях, как просьба, отказ, комплимент,
спор. Этикетный диалог. Вежливый отказ. Комплименты. Спор, но не ссора.
Выпускник получит возможность научиться вести этикетный диалог
Речевая деятельность
Слушание.
Выпускник научится:
 определять, в какой мере соблюдаются правила для слушающего,
 определять вид слушания и приемы слушания.
 критически оценивать слушание собеседников
Выпускник получит возможность научиться знать правила для слушающего,
различать рефлексивное и нерефлексивное слушание, овладеть приемы
рефлексивного и нерефлексивного слушания.
Чтение.
Выпускник научится:
 оценивать соответствие заданий чтения установке.
 определять вид чтения,
 определять уровень владения читательскими действиями,
 определять замысел текста, характеризовать, в какой мере удалось его




реализовать,
анализировать исходный текст для пересказа (устного и письменного,
подробного и краткого),
создавать текст пересказа в соответствии с поставленной речевой задачей,
анализировать исходный текст для пересказа (устного и письменного,
подробного и краткого),
создавать текст пересказа в соответствии с поставленной речевой задачей,
составлять объявления устные и письменные,
придумывать сказочные истории и рассказывать их,
рассказывать о случаях.





Выпускник получит возможность научиться
 понимать суть чтения,
 составлять пересказы, подробные и краткие,
 составлять рассказы о себе.
Письмо.
Выпускник научится:
 находить коммуникативные недочеты,
 различать условные обозначения коммуникативных нарушений,
 исправлять тексты по условным обозначениям редактора,
 обозначать в «чужом» тексте коммуникативные недочеты.
Выпускник получит возможность научиться изучить виды правки и править
любой текст.
Речь.
Выпускник научится:
 оценивать, характеризовать голос товарища, персонажа,
 распределять дыхание,
 произносить скороговорки и рассказывать докучные сказки,
 регулировать громкость голоса, выделять главные по смыслу слова,
 находить отклонения от норм в устной и письменной речи,
 искоренять ошибки в своей собственной речи,
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 определять коэффициент лексического богатства речи,
 определять нарушения в точности речи.
Выпускник получит возможность научиться
 владеть голосом,
 произносить скороговорки, докучные сказки, кричалки.,
 знать нормы языка,
 понимать, что такое правильная и хорошая речь
1.2.4.4. Иностранный язык (английский язык)
Коммуникативные умения:
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных
ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на
будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от
второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания
основного содержания воспринимаемого на слух текста
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Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные в основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным
языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной
деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
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Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные,
в пределах тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым
признакам (артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным
элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
отрицательные,
вопросительные
(общий,
специальный,
альтернативный,
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
– распространённые простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом
– сложносочинённые предложения с сочинительными союзами;
– косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
– имена существительные в единственном и множественном числе,
образованные по правилу и исключения;
– имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
– личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,
вопросительные местоимения;
– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие
количество;
– количественные и порядковые числительные;
– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного
залога;
– глаголы в формах страдательного залога;
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–различные грамматические средства для выражения будущего времени;
–условные предложения реального характера;
– модальные глаголы.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени;
цели; условия; определительными;
• распознавать в речи предложения с различными конструкциями;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера;
• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.
1.2.4.5. Второй иностранный язык (французский язык)
Коммуникативные умения:
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных
ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на
будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от
второстепенных;

31

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания
основного содержания воспринимаемого на слух текста
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные в основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным
языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной
деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
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Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные,
в пределах тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым
признакам (артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным
элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
отрицательные,
вопросительные
(общий,
специальный,
альтернативный,
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
– распространённые простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом
– сложносочинённые предложения с сочинительными союзами;
– косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
– имена существительные в единственном и множественном числе,
образованные по правилу и исключения;
– имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
– личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,
вопросительные местоимения;
– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие
количество;
– количественные и порядковые числительные;
– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного
залога;
– глаголы в формах страдательного залога;
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–различные грамматические средства для выражения будущего времени;
–условные предложения реального характера;
– модальные глаголы.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени;
цели; условия; определительными;
• распознавать в речи предложения с различными конструкциями;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера;
• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.
1.2.4.6. Всеобщая история
История Древнего мира
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней
истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в
них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного
наследия древних обществ в мировой истории.
История Средних веков
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, соотносить
хронологию всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах государств в Средние века, о направлениях
крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
исторических памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в
средневековых обществах в странах, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях
средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и
социальных отношений и политического строя в государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений,
представлений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории
Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья,
показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая
раздробленность», «централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства
государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников,
выявляя в них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы
описания памятников средневековой культуры стран в средневековье, объяснять, в
чём заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –
походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и
всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и
социального развития стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного
движения
(«консерватизм»,
«либерализм»,
«социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры
Нового времени;
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной
и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и
т. д.
Новейшая история
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события
новейшей эпохи, характеризовать основные этапы всеобщей истории ХХ – начала
XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее
время;
• использовать историческую карту как источник информации о территории
государств в ХХ – начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и
изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших
событий и др.;
• анализировать
информацию
из
исторических
источников–текстов,
материальных и художественных памятников новейшей эпохи;
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ
жизни людей различного социального положения в странах в ХХ - начале XXI в.;
б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и
художественной культуры новейшей эпохи;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе;
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального
развития стран, политических режимов, международных отношений, развития
культуры в ХХ - начале XXI в.;
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей
эпохи в зарубежных странах (реформы и революции, войны, образование новых
государств и др.);
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных
стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.),
сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории ХХ – начала XXI в.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие отдельных государств в ХХ - начале XXI в.;
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• применять элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и
дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и
представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей
семьи, города, края в ХХ - начале XXI в.
1.2.4.7. История России
Выпускник научится:
• локализовать этапы становления и развития Русского государства; соотносить
хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в
средневековых обществах на Руси
• раскрывать характерные, существенные черты: экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей
истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья,
показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая
раздробленность», «централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства
государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в
них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём
заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной истории Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах
России и других государств в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных
передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и
всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и
всеобщей истории Нового времени;
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и
социального развития России в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г)
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры
Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России.
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России в Новое время, объяснять, в чём заключались
общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и
т. д.
Новейшая история
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события
новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной истории ХХ – начала
XXI в.; соотносить хронологию истории России в Новейшее время;
• использовать историческую карту как источник информации о территории
России (СССР) и других государств в ХХ – начале XXI в., значительных социальноэкономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую
эпоху, местах крупнейших событий и др.;
• анализировать информацию из исторических источников–текстов,
материальных и художественных памятников новейшей эпохи;
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ
жизни людей различного социального положения в России в ХХ - начале XXI в.; б)
ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и
художественной культуры новейшей эпохи;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе;
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального
развития России политических режимов, международных отношений, развития
культуры в ХХ - начале XXI в.;
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей
эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых
государств и др.);
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• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных
стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.),
сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ –
начала XXI в.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России в ХХ - начале XXI в.;
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде
рефератов, презентаций и др.;
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи,
города, края в ХХ - начале XXI в.
1.2.4.8. Обществознание
Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы
становления личности;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах
показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основные возрастные
периоды жизни человека, возможности и ограничения каждого возрастного
периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а
также различий в поведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями,
своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение
способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе
познания человека и общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с
требованиями безопасности жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
социальных параметров личности;
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• описывать реальные
социализацией личности.

связи

и

зависимости

между

воспитанием

и

Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное
значение семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать
социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных
источников различного типа и знаковой системы.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
семейных конфликтов.
Общество – большой «дом» человечества
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних
форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций
общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных
различий в обществе;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в
различных сферах общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и
характеризовать основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя
Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные
Конституцией Российской Федерации;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного
гражданина страны;
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• находить и извлекать информацию о положении России среди других
государств мира из адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни
изменения, происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение
России в мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и
правилах
регулирования
общественных
отношений,
усвоенные
способы
познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
нравственного человека и достойного гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для
определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации,
самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания
влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека,
конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать
им моральную и правовую оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
вклад в их становление и развитие.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности
и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения
гражданско-правовых споров;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
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• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и
юридической ответственности несовершеннолетних;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
возможный вклад в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми
способами и средствами;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические
системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать
роль государства в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать
несложные
статистические
данные,
отражающие
экономические явления и процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие
знания и личный социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические
системы и экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных
участников экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения
в обществе;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие
знания и социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
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• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в
социальной жизни, с опорой на экономические знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели
поведения потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики.
Мир социальных отношений
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных
распознавать основные социальные общности и группы;
• характеризовать основные социальные группы российского общества,
распознавать их сущностные признаки;
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского
государства;
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального
института в обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе
научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию,
преобразовывать её и использовать для решения задач;
• использовать социальную информацию, представленную совокупностью
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику
общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций
историзма;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной
структуры и социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере
общества, получаемую из различных источников.
Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации,
описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и
управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать
преимущества демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на
примерах прошлого и современности;
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• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе,
основные проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке политической информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в
укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов
в духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения
достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной
общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам
молодёжи.
1.2.4.9. География
Источники географической информации
Выпускник научится:
• использовать
различные
источники
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для
решения учебных и практико-ориентированных задач;
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
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• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками
географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
• представлять в различных формах географическую информацию,
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и
современных навигационных приборов;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и
географические карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных
программ.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:
• различать изученные географические объекты, процессы и явления,
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических
различий;
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков;
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях
деятельности;
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• воспринимать и критически оценивать информацию географического
содержания в научно-популярной литературе и СМИ;
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией.
Население Земли
Выпускник научится:
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для объяснения их географических различий;
• проводить расчёты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования
знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем
человечества, стран и регионов;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации
исследование, связанное с изучением населения.
Материки, океаны и страны
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной
культуры регионов и отдельных стран;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий;
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических
объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы,
населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов, происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.
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Особенности географического положения России
Выпускник научится:
• различать принципы выделения государственной территории и
исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения между
ними;
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем
времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в
поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и
геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной
системы.
Природа России
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы страны и отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий;
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических
объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами
отдельных территорий России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях
компонентов природы России на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных
территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов.
Население России
Выпускник научится:
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения России, отдельных регионов и стран;
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России,
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории
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России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по
этническому, языковому и религиозному составу;
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры
размещения населения России в её отдельных регионах;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную
структуру хозяйства;
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях
размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных
задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать на основе анализа информации гипотезы об
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблемы развития хозяйства
России.
Районы России
Выпускник научится:
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических
районов страны;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
страны;
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:

48

• составлять комплексные географические характеристики районов разного
ранга;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации
исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических
районов и их частей;
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития
регионов;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на
территории России.
Россия в современном мире
Выпускник научится:
• сравнивать
показатели
воспроизводства
населения,
средней
продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и
показателями других стран;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития
России.
1.2.4.10. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Обучающийся научится:
 иметь целостное представление об устройстве современного общества;
 знать механизмы духовно -нравственной регуляции;
 знать о понятиях "гражданин", «права и обязанности гражданина»;
 раскрывать подробно понятия: честь и достоинство, совесть и порядочность,
сострадание и милосердие, правда и ложь и т.д.;
 анализировать способы взаимодействия личности и общества;
 давать оценку типичных ролей человека в современном обществе;
 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся
данные, соотносить их с собственными знаниями;
 воспитать
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию, веротерпимости, толерантности;
 знать основные нормы морали, нравственные и духовные идеалы, хранимые в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
 формировать представления об основах светской этики;

49

 понимать значение нравственности в жизни человека, семьи и общества.
 ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации
современного общества.
1.2.4.11. Математика.
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в
зависимости от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и
письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты
Выпускник получит возможность:
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах
делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
Выпускник получит возможность:
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными;
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
• решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
Уравнения
Выпускник научится:
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи
алгебраическим методом;
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Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений; уверенно применять
аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных
предметов, практики;
Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа
объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным
приёмам решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды, цилиндра и конуса;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой
фигуры и наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур,
составленных из прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических
фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических
расчётов.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и
их взаимного расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и
их конфигурации;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения,
градусную меру углов от 0° до 180°;
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач
на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной
меры угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, кругов ;
• вычислять длину окружности;
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• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
круга;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
1.2.4.12. Алгебра
Действительные числа
Выпускник научится:
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел
(периодические и непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по
записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках,
можно судить о погрешности приближения;
 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима
с погрешностью исходных данных.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование»
 решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми
показателями и квадратные корни;
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на
основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
 выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений,
применяя широкий набор способов и приёмов;
 применять тождественные преобразования для решения задач из различных
разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения
выражения).
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Уравнения
Выпускник научится:
решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы
двух уравнений с двумя переменными;
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи
алгебраическим методом;
применять графические представления для исследования уравнений,
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из
математики, смежных предметов, практики;
применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:
понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением
неравенства, свойства числовых неравенств;
решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать
квадратные неравенства с опорой на графические представления;
применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из
смежных предметов, практики;
применять графические представления для исследования неравенств, систем
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины,
символические обозначения);
строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых
функций на основе изучения поведения их графиков;
понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для
описания и исследования зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе
с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности
Выпускник научится:
понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические
обозначения);

53

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической
прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к
решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы
первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом
аппарат уравнений и неравенств;
понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным
ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.
Описательная статистика
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и
анализа статистических данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт
организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения,
осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы,
диаграммы.
Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность
случайного события.
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования,
интерпретации их результатов.
Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа
объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным
приёмам решения комбинаторных задач.
1.2.4.13. Геометрия
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и
их взаимного расположения;
распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную
меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный
перенос);
оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять
элементарные операции над функциями углов;
решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы
построения с помощью циркуля и линейки;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
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Выпускник получит возможность:
овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом
от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом
геометрических мест точек;
приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического
аппарата и идей движения при решении геометрических задач;
овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
научиться решать задачи на построение методом геометрического места
точек и методом подобия;
приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ;
приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной
меры угла;
вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов,
трапеций, кругов и секторов;
вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы
длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и
длины дуги окружности, формул площадей фигур;
решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения
при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты
середины отрезка;
использовать координатный метод для изучения свойств прямых и
окружностей.
Выпускник получит возможность:
овладеть координатным методом решения задач на вычисления и
доказательства;
приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных
случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного
метода при решении задач на вычисления и доказательства».
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Векторы
Выпускник научится:
оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты
суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число,
применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный
законы;
вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность:
овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и
доказательства;
приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного
метода при решении задач на вычисления и доказательства».
1.2.4.14. Информатика
Информация и способы её представления
Выпускник научится:
• использовать
термины
«информация»,
«сообщение»,
«данные»,
«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в
обыденной речи и в информатике;
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 255;
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
• использовать основные способы графического представления числовой
информации.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами использования формальных (математических)
моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и
его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной)
моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;
• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит,
содержащий только два символа, например 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в
современных компьютерах;
• познакомиться с двоичной системой счисления;
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее
употребительными современными кодами.
Основы алгоритмической культуры
Выпускник научится:
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система
команд»; понимать различие между непосредственным и программным управлением
исполнителем;
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей,
описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;

56

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов
(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность,
возможность возникновения отказа при выполнении команды);
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);
• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием
конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных
алгоритмов, простых и табличных величин;
• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и
простые величины;
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических
задач в выбранной среде программирования.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими
операциями с этими структурами;
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе
учебы и вне её.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
• базовым навыкам работы с компьютером;
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу
основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари,
электронные энциклопедии);
• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению
описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей
терминологии.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными
данными и соответствующим понятийным аппаратом;
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие
иллюстративные материалы, презентации и т. п.;
• познакомиться с примерами использования математического моделирования
и компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и
медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.).
Работа в информационном пространстве
Выпускник научится:
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернетсервисов при решении учебных и внеучебных задач;
• организации своего личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
• основам соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого
взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете;
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• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с
возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.
п.);
• узнать о том, что в сфере информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и национальные
стандарты;
• получить представление о тенденциях развития ИКТ.
1.2.4.15. Физика
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость,
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача
давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание
тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества,
сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения,
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения;
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная
точка, инерциальная система отсчёта;
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма,
сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения
в окружающей среде;
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• приводить примеры практического использования физических знаний о
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых
источников энергии; экологических последствий исследования космического
пространства;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования
частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием
математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение
объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая
сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация,
плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы
теплопередачи;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная
теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых
тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах,
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя
энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения
в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы
двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;
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• приводить примеры практического использования физических знаний о
тепловых явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения
физической величины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током,
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия
света;
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину
с другими величинами;
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля–Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические
величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и
оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при
последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её
решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения
в окружающей среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях;
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля–Ленца и др.);
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с
использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного
значения физической величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и
искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада;
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической
величины;
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты:
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с
приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
понимать принцип действия дозиметра;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования
управляемого термоядерного синтеза
Элементы астрономии
Выпускник научится:
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения
Луны, Солнца и планет относительно звёзд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами
мира.
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Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планетгигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой
звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;
• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура),
соотносить цвет звезды с её температурой;
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.4.16. Биология
Живые организмы
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов:
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и
процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать,
сравнивать, выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия
деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами
и инструментами;
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой
природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и
переводить из одной формы в другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности
организма человека, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки при изучении организма человека:
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;
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• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с
млекопитающими
животными,
сравнивать
клетки,
ткани,
процессы
жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать
информацию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия
влияния факторов риска на здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма;
• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об
организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов,
презентаций;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях
и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния
факторов риска на здоровье человека.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую
значимость;
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах,
экосистемы своей местности;
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических
систем и биологических процессов;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать
информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в
экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению
глобальных экологических проблем.
1.2.4.17. Химия
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
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• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность»,
используя знаковую систему химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и
сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической
значимости;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по
составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической
деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода;
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями
свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами;
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами
и щелочами.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного
поведения в окружающей природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и
распознавания веществ;
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах,
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе,
касающейся использования различных веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева. Строение вещества
Выпускник научится:
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы,
оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания
важности упорядоченности научных знаний;
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы
химических элементов;
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• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической
системы, а также калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную,
ковалентную неполярную и металлическую;
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими
связями разного вида;
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических
решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического
закона и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную
научную деятельность учёного;
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического
закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов,
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности
человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного
анализа;
• применять знания о закономерностях периодической системы химических
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний
об истории становления химической науки, её основных понятий, периодического
закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных
достижениях науки и техники.
Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от
физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по
одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и
продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);
3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительновосстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей,
солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения
окислительно-восстановительных реакций;
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов
реакции;
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• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о
протекании химической реакции;
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого
вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению
окраски индикаторов;
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных
растворах веществ отдельных катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым
ионным уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи
между основными классами неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение
скорости химической реакции;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение
химического равновесия.
Многообразие веществ
Выпускник научится:
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости
кислот, оснований и солей;
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств
простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных
элементами второго и третьего периодов;
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов:
кислотных, оснóвных, амфотерных;
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительновосстановительных реакциях;
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций)
по предложенным схемам реакций;
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства
основных классов неорганических веществ;
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных
веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения
соответствующих реакций.
Выпускник получит возможность научиться:
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и
строения;
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• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в
его состав;
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в
ряду: простое вещество  оксид  гидроксид соль;
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной
кислот;
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных
способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью
круговорота веществ в природе;
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств
веществ, имеющих важное практическое значение.
1.2.4.18. Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и
общества
Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в
связях искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения
к человеку, природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в
произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»,
«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и
использовать эти знания на практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере
письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную
позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира,
выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
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Выпускник получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни
современного человека;
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на
приоритет этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного
языка;
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в
искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве,
используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи,
скульптуре, графике;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции
лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры
для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России
(с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе
одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства
художественной выразительности, соответствующие замыслу;
• анализировать средства выразительности, используемые художниками,
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного
замысла;
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• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт,
бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с
ними для передачи собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических
искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от
картины и нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для
школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для
школьного фильма);
• применять компьютерные технологии в собственной художественнотворческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать средства художественной выразительности в собственных
фотоработах;
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства
Photoshop;
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому
замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после
просмотра художественного фильма.
1.2.4.19. Музыка
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения
в единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов
разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств —
звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в
исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу
в художественно-творческой деятельности.
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Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,
жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы
взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной
драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и
музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том
числе связанных с практическим музицированием.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения
(театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства
разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—
XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения
опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и
формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных
музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном
пространстве сети Интернет,
 играть на одном из музыкальных инструментов: пианино, баян, флейта,
гитара, скрипка (по выбору),
 читать с нотного листа,
 петь в одном из творческих объединений «Соколята»,
 представлять наш регион в области, России , за рубежом.
1.2.4.20. Технология
(юноши)
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник научится:
Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия,
Сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы
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выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия;
выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;
контролировать ход результаты выполнения проекта;
Представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными
видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту;
оформлять проектные материмы; представлять проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться:
Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе
установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений;
планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся
ресурсов и условий;
Осуществлять презентацию, экономическую л экологическую опенку проекта,
давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Выпускник научится:
находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования
объекта и осуществления выбранной технологии;
читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;
осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
грамотно
пользоваться
графической
документацией
и
техникотехнологической информацией, которые применяются при разработке, создании и
эксплуатации различных технических объектов;
осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов, имеющих инновационные элементы.
Раздел «Технология ведения дома»
Выпускник научится:
характеризовать основные функциональные зоны в жилых помещениях;
инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ;
материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды
бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных
видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды
санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных
бачках канализации.
Выпускник получит возможность научиться:
планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов,
инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в
соответствии
с
функциональным
назначением
помещений;
заменять
уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования
современной бытовой техникой. Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для: выбора рациональных
способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарногигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием
современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств
индивидуальной защиты и гигиены.
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Раздел «Электротехника»
Выпускник научится:
разбираться и адаптированной для школьников технико- технологической
информации но электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые
применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных
приборов и аппаратов, с оставлять простые электрические схемы цепей бытовых
устройств и моделей:
осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов,
содержащих электрические цепи, с учетом необходимости экономии электрической
энергии.
Выпускник получит возможность научиться:
составлять электрические схемы, которые применяются при разработке
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и
аппаратов, используя дополнительные источников информации (включая Интернет):
осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов,
содержащих электрические пени с элементами электроники.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Выпускник научится:
планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и
возможностей с содержанием и условиями груда по массовым профессиям и их
востребованностью на региональном рынке труда.
Выпускник получит возможность научиться:
планировать профессиональную карьеру;
рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению
образования;
оценивать свои возможности и возможности своей семьи для
предпринимательской деятельности.
(девушки)
Технология ведения дома.
Кулинария.
Выпускник научится:
- самостоятельно готовить для себя и своей семьи простые кулинарные блюда из
сырых и вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса,
птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающих
требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую
последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила
безопасной работы.
Выпускник получит возможность научиться:

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей
организма;

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей
организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах;
организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; применять
различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них
питательных веществ;
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экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол, соблюдать правила этикета
за столом;

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;
оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.
Создание изделий из текстильных материалов.
Выпускник научится:

изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для
швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по
конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;

-выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:

выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий;

определять и исправлять дефекты швейных изделий;

выполнять художественную отделку швейных изделий;

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных
народных промыслов;

определять основные стили одежды и современные направления моды.
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности.
Выпускник научится:

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия,
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы
выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия;
выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;
контролировать ход и результаты выполнения проекта;

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

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе
установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений;
планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся
ресурсов и условий;

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку
проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара
на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
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Современное производство и профессиональное самоопределение.
Выпускник научится:

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей
получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и
возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их
востребованностью на региональном рынке труда.
Выпускник получит возможность научиться:

планировать профессиональную карьеру;

рационально
выбирать
пути
продолжения
образования
или
трудоустройства;

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению
образования;

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для
предпринимательской деятельности.
1.2.4.21. Физическая культура
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её
организации в современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать
содержание
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально
планировать режим дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл
символики и ритуалов Олимпийских игр;
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;
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• определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием
физических качеств и основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
• составлять
комплексы
физических
упражнений
оздоровительной,
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную
нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного
организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно
устранять их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики
в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении
новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании
физического развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление
планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального
физического развития и физической подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их
оздоровительную направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных
процедур.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и
учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации);
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• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа
хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и
длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы,
демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе
прохождения тренировочных дистанций;
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из
разученных способов;
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
1.2.4.22. Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и
объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в
возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня
культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных
условиях;
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве
пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного
влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды;
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• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Выпускник получит возможность научиться:
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов
Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для
обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на
примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на национальную безопасность Российской Федерации;
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций по их характерным признакам;
• характеризовать роль образования в системе формирования современного
уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;
• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры
безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных
интересов от внешних и внутренних угроз.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите
населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества;
устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией
личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов;
• характеризовать РСЧС (Единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций): классифицировать основные задачи,
которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера;
обосновывать
предназначение
функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и
средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы
обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные задачи,
возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют
развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и
обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны;
• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые
решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного
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и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые
обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает;
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая
существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации;
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных
ситуациях;
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийноспасательных работах в очагах поражения;
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении
неотложных работ;
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных
ситуациях в районе проживания, при нахождении в школе, на улице, в общественном
месте (в театре, библиотеке и др.), дома.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным
учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;
• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи
гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени»;
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации
Выпускник научится:
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской
деятельности;
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• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление,
представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности
России;
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость
комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;
• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;
• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в
террористической и экстремистской деятельности;
• моделировать
последовательность
своих
действий
при
угрозе
террористического акта.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать
индивидуальные
основы
правовой
психологии
для
противостояния идеологии насилия;
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения
в террористическую деятельность;
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию
экстремизму и терроризму;
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и
законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым
видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а
также к любым видам экстремистской и террористической деятельности.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как
индивидуальную
систему поведения
человека
в
повседневной
жизни,
обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств;
использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического
совершенствования;
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его
сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и
укрепления личного здоровья;
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки,
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой
составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества,
которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак;
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• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации;
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской
Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для
обеспечения демографической безопасности государства.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и
процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его
духовной, физической и социальной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто
встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если
не будет своевременно оказана первая помощь;
• характеризовать
предназначение
первой
помощи
пострадавшим;
классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать
последовательность действий при оказании первой помощи при различных
повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять
последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных
ситуациях;
• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите
населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений;
выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых
поражений.
Выпускник получит возможность научиться:
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и
взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах
1.2.4.23. Самосовершенствование личности
Курс «Самосовершенствование личности» имеет ярко выраженную
метапредметную направленность. Он предназначен для теоретической ориентировки,
методологического осмысления подростком своей школьной жизнедеятельности, для
создания теоретического и практического фундаментов его саморазвития.
Курс представляет собой самостоятельный учебный предмет и ведётся с 1 по 11
класс. В нем в систематизированном виде излагаются знания о человеческой
личности, отношениях людей друг с другом и обществом, об общечеловеческих
ценностях, культуре поведения и жизнедеятельности – о многом, что необходимо
развивающемуся человеку, но чего нет в учебном плане и программах массовой
школы.
Введение курса позволяет выдвинуть в качестве реальной цели гимназического
образования формирование человека, способного воспитывать и развивать самого
себя, человека самосовершенствующегося. Это должен быть «человек высокой
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нравственности, глубокого интеллекта и сильной воли» (А.А. Ухтомский),
обладающий зрелым уровнем самосовершенствования.
Основные задачи курса «Самосовершенствования личности»:
 сформировать системообразующую и интегрирующую теоретическую базу для
сознательного управления гимназистами своим развитием,
 направить процесс самовоспитания,
 помочь ученикам найти, осознать и принять цели и содержание школьного
обучения,
 организовать рефлексивную деятельность гимназиста, приводящую к
появлению микро- и макропрограммам работы над собой,
 ознакомить с практическими приёмами и методами своего духовного и
физического роста и совершенствования.
Курс ориентирует педагога и родителей в работе по социализации подростка,
нацеливает самого подростка на переосмысление его поведения, жизнедеятельности,
помогает ему в целенаправленной социализации, самовоспитании
и
самосовершенствовании.
Курс «Самосовершенствование личности» разбит на разделы и соответствующие
им учебные предметы и охватывает все основные этапы и компоненты процесса
самосовершенствования:
 самопознание (5 класс) – Познай себя,
 самовоспитание (6 класс) – Сделай себя сам,
 самообразование (7 класс) – Научи себя учиться,
 самоутверждение (8 класс) – Утверждай себя,
 самоопределение (9 класс) – Найди себя.
В 5-ом классе ученик должен осознать, кто он есть, как он себя оценивает, что и
почему с ним происходит. Поэтому курс начинается с доступного пятиклассникам
обзора психологических качеств личности, приводя в некоторую систему имеющиеся
у них представления о своей личности, помогая понять себя, создать осознаваемый
образ своего «Я».
Основу
самосовершенствования
личности
составляют
процессы
самовоспитания и самообразования, которые рассматриваются в 6-х и 7-х классах
(младшие подростки достаточно восприимчивы к этим проблемам). В 8-ом классе
(переходный, критический возрастной период) рассматриваются проблемы
самоутверждения подростка в различных сферах жизнедеятельности.
В 9-ом классе проблема самоопределения приобретает чрезвычайно актуальный
характер: гимназисты должны сделать выбор своего дальнейшего жизненного пути,
направление своего профессионального развития. Поэтому акцент делается на
профессиональное самоопределение, но важное место отводится и осмыслению
жизненных и духовных ценностей.
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1.2.5. Планируемые результаты освоения учебных и внеурочных курсов
части, формируемой участниками образовательного процесса
В результате изучения учебных и внеурочных курсов получат дальнейшее
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные
учебные действия,
учебная
(общая
и
предметная) и
общепользовательская
ИКТ-компетентность
обучающихся,
способности
к
сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем
и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и
рефлексии.
В ходе изучения учебных и внеурочных курсов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной 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, 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;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических
данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного
знания.
Средствами урочных и внеурочных курсов будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в
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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.
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного
характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
• 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).
В рамках развития ИКТ - компетентности обучающихся
Обращение с устройствами и ИКТ
Выпускник научится:
- 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);
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- 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 (в рамках
предметов: технологии, информатики; и во внеурочной и внешкольной
деятельности).
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов
проектной деятельности;
- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации,
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать
качество фиксации существенных элементов;
- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
- проводить обработку цифровых фотографий и цифровых звукописей с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать
презентации на их основе;
- 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:
русский язык, иностранный язык, изобразительное искусство, естественнонаучные
предметы и во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
- создавать текст на русском и иностранных языках;
- 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.
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Выпускник получит возможность научиться:
- создавать текст на русском и на иностранном языках с использованием
слепого десятипальцевого клавиатурного письма;
- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку
аудиозаписей.
Примечание. Результаты достигаются в рамках предметов: русский язык,
иностранный язык. Литература, история; во внеурочной деятельности.
Создание графических объектов
Выпускник научится:
- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
компьютерных инструментов;
- создавать диаграммы различных видов (алгометрические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
- создавать специализированные карты и диаграммы: географические,
хронологические;
- создавать графические объекты проведением произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать мультипликационные фильмы;
- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Примечание. Результаты достигаются в рамках технологии, обществознания,
географии, истории, математики, изобразительного искусства, во внеурочной
деятельности.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
- выступать с аудиоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторнией;
- участвовать в обсуждении с использованием возможностей интернета;
- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
- вести личный блог с использованием возможностей Интернета;
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательного учреждения;
- 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;
- 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, обработка данных
Выпускник научится:
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые
сервисы, строить запросы для 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;
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- 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;
- вводить результаты измерений и другие данные для их обработки.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать и заполнять различные определители;
- использовать различные приемы поиска информации в интернете в ходе
учебной деятельности;
- проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты
и другие цифровые данные для их обработки;
- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование и проектирование, управление
Выпускник научится:
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов
с компьютерным управлением и обратной связью;
- моделировать с использованием средств программирования;
-проектировать и организовывать свою деятельность, организовывать своё время
с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать
системы автоматизированного проектирования в рамках технологии, математики,
информатики, естественных наук, обществознания.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели 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, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент.
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опроса, описание,
сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических
данных, интеграция фактов;
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
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- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного
знания.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно задумываться, планировать и выполнять учебное
исследование, учебный или социальный проект;
- использовать догадку, озарение, интуицию;
- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими
известными факторами;
- использовать некоторые методы получения знания, 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;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта;
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации.
1.2.6. Личностные результаты и универсальные учебные действия обучающихся
в Федеральном государственном образовательном стандарте и
Образовательной системе «Школа 2100»
В Образовательной системе «Школа 2100» накоплен опыт формирования
универсальных учебных действий. В материалах по проекту Стандарта 2004 г.
заявлено, что «приоритетом основного общего образования является формирование
общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере
предопределяет успешность всего последующего обучения». В соответствии с
указанными приоритетами обучения в материалах Образовательной системы «Школа
2100» в качестве основного способа достижения цели образования – выращивания
функционально грамотной личности – рассматривалось формирование и развитие
общеучебных умений.
В текстах, относящихся к Стандартам второго поколения, речь уже идёт не об
общеучебных умениях, а об универсальных учебных действиях. Под общеучебными
умениями мы понимаем умения, универсальные для всех школьных предметов и
основных сфер человеческой деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) –
это обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям
свойствен широкий перенос, т.е. обобщённое действие, сформированное на
конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при изучении
других предметов. Внимательное изучение перечня общеучебных умений
Образовательной системы «Школа 2100» и сопоставление его с универсальными
учебными
действиями
по
материалам
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования позволяет сделать вывод о
том, что фактически в документах ОС «Школа 2100» были приведены перечни

87

универсальных учебных действий, а принятая в 2004 году терминология отражала
требования проекта Стандарта.
С результатами сравнения подходов к выделению личностных и метапредметных
результатов в материалах Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и в Образовательной системе «Школа 2100» можно
познакомиться по таблице 1.
Система универсальных учебных действий представлена в таблице 2.
Соотнесение универсальных учебных действий по материалам стандарта второго
поколения с универсальными учебными действиями в терминологии Образовательной
системы «Школа 2100» приведено в таблице 3.
Таблица 1
Сравнение подходов к выделению личностных и метапредметных результатов в
материалах ФГОС и в Образовательной системе «Школа 2100»
Система личностных результатов и
Система общеучебных умений в
универсальных учебных действий (УУД)
Образовательной системе «Школа 2100»
в рамках нового Стандарта
(2004 г.)
Система личностных результатов и
универсальных учебных действий (УУД)
в рамках нового Стандарта

Система общеучебных умений в
Образовательной системе «Школа 2100»
(2004 г.)

Личностные

Нравственно-оценочные

Регулятивные

Организационные

Познавательные
Коммуникативные

Интеллектуальные
Коммуникативные

Таблица 2
Личностные результаты и универсальные учебные действия в Образовательной системе
«Школа 2100»
А) Личностные результаты
Оценивать ситуации и поступки
Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и
неоднозначные поступки.
Учиться:
замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными
позициями, взглядами, мнениями; оценивать жизненные ситуации (поступки людей)
с разных точек зрения (нравственных, гражданско-патриотических, с точки зрения
различных групп общества).
Учиться разрешать моральные противоречия.
Решать моральные дилеммы:
при выборе собственных поступков;
в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов.
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции общечеловеческих и
российских гражданских ценностей.
Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в оценках одной и
той же ситуации, поступка разными людьми. На основании этого делать свой выбор в

88

общей системе ценностей, определять своё место.
Уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей
в общих ценностях (нравственных, гражданско-патриотических, ценностях разных
групп).
Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт
характера, постановка ближайших целей в учёбе и вне её в соответствии со своими
интересами).
Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора жизненной
стратегии (профессиональной, личностной и т.п.).
Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними,
отвечая за свои поступки
Ценность добра и красоты
Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие,
российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте».
Для этого:
– различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в
общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»;
– стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире,
и к деятельности, приносящей добро людям;
– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между
людьми.
Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения.
Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых
ситуациях перед своей совестью и другими людьми.
Ценность семьи
Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье:
– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и
младших;
– учиться в своей роли (ребёнка-подростка) предотвращать и преодолевать
семейные конфликты;
– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей.
Ценность Родины
Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках:
– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего
ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа
(национальности) и своей страны – России (её многонационального народа);
– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего
общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения,
сопереживание им в радостях и бедах;
– осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей
страной;
– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради
этого добровольно ограничивать часть своих интересов;
– учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом,
гражданами своей страны;
– учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и
гражданами своей страны;
– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные,
демократические порядки и препятствовать их нарушению.
Ценность целостного мировоззрения
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
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– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные
объяснения происходящего в мире;
– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные
ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения;
– учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные
позиции по мере расширения своего жизненного опыта.
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
Ценность толерантности
Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не
похож на тебя:
– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской
позиции.
– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям.
Для этого:
– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг
друга;
– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности,
добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в
трудных ситуациях;
– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать
мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных
уступок.
Ценность социализации (солидарности)
Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросления и
встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация):
– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками,
старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности
(образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно
направленной на общий результат;
– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые
правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением
своего статуса;
– учиться критически оценивать и корректировать своё поведения в различных
взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с
партнёрами;
– по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни
своего региона (экономические проекты, культурные события и т.п.);
– учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их
совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права;
– учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном,
самоорганизующихся сообществ и т.д.);
– в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать
возможную замкнутость и разобщённость, а с другой стороны, противостоять
«растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность.
Ценность образования
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
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Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного
образования.
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
Ценность здоровья
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья.
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие
безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и
окружающих.
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью.
Ценность природы
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе,
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая
стратегию рационального природопользования.
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией
рационального природопользования.
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта
жизни и благополучия людей на Земле.
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного
поведения в качестве одной из ценностных установок.
Б) Универсальные учебные действия
Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий
по решению проблемы (задачи).
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта.
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в
том числе и Интернет).
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
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Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха.
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности.
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я?»),
определять направления своего развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого
надо сделать?»).
Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать
предварительный отбор источников информации; добывать информацию.
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной
учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски).
Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для решения
жизненных (учебных межпредметных) задач.
Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных
интересов.
Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые источники
информации (словари, энциклопедии, справочники, электронные и интернет-ресурсы,
СМИ).
Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных
источников.
Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и
определять, какие знания необходимо приобрести для их решения.
Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для
успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных
источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно
выбранной образовательной траектории.
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том
числе и для создания нового продукта
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на
основе дихотомического деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и
представлением их в пространственно-графической или знаково-символической
форме, преобразовывать модели в целях выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать наиболее
удобную для себя форму
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Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в
оптимальной форме в зависимости от адресата.
Владеть приёмами осмысленного чтения
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории.
Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.
Понимать систему взглядов и интересов человека (старшая школа).
Владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством
самообразования (старшая школа).
Формирование ИКТ-компетенции
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность, самому создавать
источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы или выступать в качестве заказчика новых
программно-аппаратных средств и сервисов.
Уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере информационных и
коммуникационных технологий, проходя стадии от формулирования оригинального
замысла через создание последовательности промежуточных представлений к
итоговому продукту.
Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и
диалогической речи
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен).
При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки
зрения).
Владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как продукте
речевой (коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах
как разновидностях текста.
Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории.
Понимать систему взглядов и интересов человека.
Владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством
самообразования.
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того
чтобы сделать что-то сообща
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
Понимать, в чём состоит суть общения; использовать различные виды общения; уметь
ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (своё и
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партнера), оценивать степень его реализации в общении.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить
компромиссы.
1Таблица 3
Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий по
материалам ФГОС с универсальными учебными действиями в терминологии
Образовательной системы «Школа 2100»
Федеральный государственный
образовательный стандарт
основного общего образования

Образовательная система «Школа 2100»

Личностные результаты
1) воспитание российской гражданской
Учиться проявлять себя гражданином
идентичности: патриотизма, уважения к
России в добрых словах и поступках:
Отечеству, прошлое и настоящее
– замечать и объяснять свою причастность к
многонационального народа России;
интересам и ценностям своего ближайшего
осознание своей этнической
общества (друзья, одноклассники, земляки),
принадлежности, знание истории, языка,
своего народа (национальности) и своей страны –
культуры своего народа, своего края, основ России (её многонационального народа);
культурного наследия народов России и
– воспитывать в себе чувство патриотизма –
человечества; усвоение гуманистических,
любви и уважения к людям своего общества, к
демократических и традиционных
своей малой родине, к своей стране – России,
ценностей многонационального
гордости за их достижения, сопереживание им в
российского общества; воспитание чувства радостях и бедах;
ответственности и долга перед Родиной;
– осознавать свой долг и ответственность перед
людьми своего общества, своей страной;
– осуществлять добрые дела, полезные другим
людям, своей стране, в том числе ради этого
добровольно ограничивать часть своих
интересов;
– учиться исполнять свой долг, свои
обязательства перед своим обществом,
гражданами своей страны;
– учиться отвечать за свои гражданские поступки
перед своей совестью и гражданами своей
страны;
– отстаивать (в пределах своих возможностей)
гуманные, равноправные, демократические
порядки и препятствовать их нарушению
2) формирование ответственного
Осознавать потребность и готовность к
отношения к учению, готовности и способ- самообразованию, в том числе и в рамках
ности обучающихся к саморазвитию и
самостоятельной деятельности вне школы.
самообразованию на основе мотивации
Осознавать свои интересы, находить и
к обучению и познанию, осознанному
изучать в учебниках по разным предметам
выбору и построению дальнейшей
материал (из максимума), имеющий отношение к
индивидуальной траектории образования на своим интересам.
базе ориентировки в мире профессий и
Использовать свои интересы для выбора
профессиональных предпочтений, с учётом индивидуальной образовательной траектории,
устойчивых познавательных интересов, а
потенциальной будущей профессии и
также на основе формирования
соответствующего профильного образования.
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уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально
значимом труде;
3) формирование целостного
мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира

4) формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции,
к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России
и способности вести диалог с другими

5) освоение социальных норм, правил
поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая
взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом

Приобретать опыт участия в делах, приносящих
пользу людям
Осознавать единство и целостность окружающего
мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
Постепенно выстраивать собственное
целостное мировоззрение:
– осознавать современное многообразие типов
мировоззрения, общественных, религиозных,
атеистических, культурных традиций, которые
определяют разные объяснения происходящего в
мире;
– с учётом этого многообразия постепенно
вырабатывать свои собственные ответы на
основные жизненные вопросы, которые ставит
личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и
незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения;
– учиться осознанно уточнять и корректировать
свои взгляды и личностные позиции по мере
расширения своего жизненного опыта.
Учиться использовать свои взгляды на мир для
объяснения различных ситуаций, решения
возникающих проблем и извлечения жизненных
уроков.
Выстраивать толерантное (уважительнодоброжелательное) отношение к тому, кто не
похож на тебя:
– к человеку иного мнения, мировоззрения,
культуры, веры, языка, гражданской позиции;
– к народам России и мира – их истории,
культуре, традициям, религиям.
Для этого:
– взаимно уважать право другого на отличие от
тебя, не допускать оскорблений друг друга;
– учиться строить взаимоотношения с другим на
основе доброжелательности, добрососедства,
сотрудничества при общих делах и интересах,
взаимопомощи в трудных ситуациях;
– при столкновении позиций и интересов
стараться понять друг друга, учиться искать
мирный, ненасильственный выход,
устраивающий обе стороны на основе взаимных
уступок.
Осознанно осваивать разные роли и формы
общения по мере своего взросления и
встраивания в разные сообщества, группы,
взаимоотношения (социализация):
– учиться выстраивать и перестраивать стиль
своего общения со сверстниками, старшими и
младшими в разных ситуациях совместной
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региональных, этнокультурных,
социальных и экономических
особенностей;
7) формирование коммуникативной
компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;

6) развитие морального сознания и
компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным
поступкам;
11) развитие эстетического сознания
через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера.

8) формирование ценности здорового и
безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и

деятельности (образовательной, игровой,
творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно
направленной на общий результат;
– учиться не только воспринимать, но и
критически осмысливать и принимать новые
правила поведения в соответствии с включением
в новое сообщество, с изменением своего статуса;
– учиться критически оценивать и
корректировать своё поведениё в различных
взаимодействиях, справляться с агрессивностью и
эгоизмом, договариваться с партнёрами;
– по мере взросления включаться в различные
стороны общественной жизни своего региона
(экономические проекты, культурные события и
т.п.);
– учиться осознавать свои общественные
интересы, договариваться с другими об их
совместном выражении, реализации и защите в
пределах норм морали и права.
– учиться участию в общественном
самоуправлении (классном, школьном,
самоорганизующихся сообществ и т.д.);
– в процессе включения в общество учиться, с
одной стороны, преодолевать возможную
замкнутость и разобщенность, а с другой
стороны, противостоять «растворению в толпе», в
коллективной воле группы, подавляющей
личность.
Выбирать поступки в различных ситуациях,
опираясь на общечеловеческие, российские,
национальные и личные представления о «Добре»
и «Красоте».
Для этого:
– различать «доброе» и «красивое» в культурном
наследии России и мира, в общественном и
личном опыте, отделять от «дурного» и
«безобразного»;
– стремиться к художественному творчеству,
умножающему красоту в мире, и к деятельности,
приносящей добро людям;
– сдерживать себя от уничтожения красоты в
мире и добрых отношений между людьми.
Учиться решать моральные проблемы, выбирая
поступки в неоднозначно оцениваемых
ситуациях, при столкновении правил поведения.
Учиться отвечать за свой нравственный выбор в
неоднозначно оцениваемых ситуациях перед
своей совестью и другими людьми
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения
безопасного образа жизни и сохранения здоровья.
Учиться самостоятельно выбирать стиль
поведения, привычки, обеспечивающие
безопасный образ жизни и сохранение здоровья –
своего, а также близких людей и окружающих.
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на дорогах;

Учиться самостоятельно противостоять
ситуациям, провоцирующим на поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью.
9) формирование основ экологической
Оценивать экологический риск взаимоотношений
культуры соответствующей современному
человека и природы.
уровню экологического мышления,
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и
развитие опыта экологически
бережное отношение к природе, особенно живой,
ориентированной рефлексивно-оценочной и избегая противоположных поступков, постепенно
практической деятельности в жизненных
учась и осваивая стратегию рационального
ситуациях;
природопользования.
Учиться убеждать других людей в необходимости
овладения стратегией рационального
природопользования
10) осознание значения семьи в жизни
Учиться самостоятельно поддерживать мир и
человека и общества, принятие ценности
любовь в семье:
семейной жизни, уважительное и
– не только принимать, но и проявлять любовь и
заботливое отношение к членам своей
заботу о своих близких, старших и младших;
семьи.
– учиться в своей роли (ребёнка-подростка)
предотвращать и преодолевать семейные
конфликты;
– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни
других людей.
Метапредметные результаты
1) умение самостоятельно определять
Самостоятельно обнаруживать и формулировать
цели своего обучения, ставить и
учебную проблему, определять цель учебной
формулировать для себя новые задачи в
деятельности, выбирать тему проекта.
учёбе и познавательной деятельности,
Самостоятельно обнаруживать и формулировать
развивать мотивы и интересы своей
проблему в классной и индивидуальной учебной
познавательной деятельности
деятельности
(регулятивные УУД);
2) умение самостоятельно планировать
Выдвигать версии решения проблемы,
пути достижения целей, в том числе
осознавать конечный результат, выбирать из
альтернативные, осознанно выбирать
предложенных и искать самостоятельно средства
наиболее эффективные способы решения
достижения цели.
учебных и познавательных задач
Составлять (индивидуально или в группе) план
(регулятивные УУД);
решения проблемы (выполнения проекта).
Подбирать к каждой проблеме (задаче)
адекватную ей теоретическую модель.
Работая по предложенному и самостоятельно
составленному плану, использовать наряду с
основными и дополнительные средства
(справочная литература, сложные приборы,
компьютер).
Планировать свою индивидуальную
образовательную траекторию.
3) умение соотносить свои действия с
Работая по плану, сверять свои действия с целью
планируемыми результатами, осуществлять и, при необходимости, исправлять ошибки
контроль своей деятельности в процессе
самостоятельно.
достижения результата, определять способы Работать по самостоятельно составленному
действий в рамках предложенных условий и плану, сверяясь с ним и целью деятельности,
требований, корректировать свои действия
исправляя ошибки, используя самостоятельно
в соответствии с изменяющейся ситуацией
подобранные средства (в том числе и Интернет).
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(регулятивные УУД);
4) умение оценивать правильность
выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения (регулятивные
УУД);

5) владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности
(регулятивные УУД);
6) умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы (познавательные УУД);

7) умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и
познавательных задач (познавательные
УУД);
8) смысловое чтение (познавательные
УУД);

В диалоге с учителем совершенствовать
самостоятельно выработанные критерии оценки.
Свободно пользоваться выработанными
критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся критериев, различая результат и
способы действий.
В ходе представления проекта давать оценку его
результатам.
Самостоятельно осознавать причины своего
успеха или неуспеха и находить способы выхода
из ситуации неуспеха.
Уметь оценить степень успешности своей
индивидуальной образовательной деятельности.
Давать оценку своим личностным качествам и
чертам характера («каков я?»), определять
направления своего развития («каким я хочу
стать?», «что мне для этого надо сделать?»).
Анализировать, сравнивать, классифицировать и
обобщать факты и явления. Выявлять причины и
следствия простых явлений.
Анализировать, сравнивать, классифицировать и
обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе
изученного на различных предметах учебного
материала;
– осуществлять логическую операцию
установления родо-видовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую
операцию перехода от понятия с меньшим
объёмом к понятию с большим объёмом.
Осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических
операций;
строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно-следственных связей.
Создавать модели с выделением существенных
характеристик объекта и представлением их в
пространственно-графической или знаковосимволической форме, преобразовывать модели в
целях выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Составлять тезисы, различные виды планов
(простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в
текст и пр.). Представлять информацию в виде
конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в
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другой и выбирать удобную для себя форму
фиксации и представления информации.
Представлять информацию в оптимальной форме
в зависимости от адресата.
Понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Для этого самостоятельно использовать
различные виды чтения (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое),
приёмы слушания.
Понимать систему взглядов и интересов человека
(старшая школа).
Владеть приёмами гибкого чтения и
рационального слушания как средством
самообразования (старшая школа).
9) умение организовывать учебное
Самостоятельно организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность взаимодействие в группе (определять общие
с учителем и сверстниками;
цели, распределять роли, договариваться друг с
работать индивидуально и в группе:
другом и т.д.).
находить общее решение и разрешать
Отстаивая свою точку зрения, приводить
конфликты на основе согласования
аргументы, подтверждая их фактами.
позиций и учёта интересов; формулировать, В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы,
аргументировать и отстаивать своё мнение
перефразировать свою мысль (владение
(коммуникативные УУД);
механизмом эквивалентных замен).
Учиться критично относиться к своему мнению, с
достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его.
Понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории.
Понимать систему взглядов и интересов
человека.
Владеть приемами гибкого чтения и
рационального слушания как средством
самообразования.
При необходимости корректно убеждать других в
правоте своей позиции (точки зрения).
Предвидеть (прогнозировать) последствия
коллективных решений.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми иных позиций.
Толерантно строить свои отношения с людьми
иных позиций и интересов, находить
компромиссы.
10) умение осознанно использовать речевые Понимать, в чём состоит суть общения;
средства в соответствии с задачей
использовать различные виды общения; уметь
коммуникации для выражения
ориентироваться в ситуации общения, определять
своих чувств, мыслей и потребностей;
коммуникативное намерение (своё и партнера),
планирования и регуляции своей
оценивать степень его реализации в общении.
деятельности; владение устной и
Владеть устной и письменной речью на основе
письменной речью, монологической
представления о тексте как продукте речевой
контекстной речью (коммуникативные
(коммуникативной) деятельности, о типологии
УУД).
текстов и о речевых жанрах как разновидностях
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11) формирование и развитие
компетентности в области использования
информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ – компетенции);

12) формирование и развитие
экологического мышления, умение
применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

текста.
Уметь определять возможные источники
необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её
достоверность, самому создавать источники
информации разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную
гигиену и правила информационной
безопасности.
Уметь использовать компьютерные и
коммуникационные технологии как инструмент
для достижения своих целей. Уметь выбирать
адекватные задаче инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы или
выступать в качестве заказчика новых
программно-аппаратных средств и сервисов.
Уметь реализовывать моно- и мультимедийные
проекты в сфере информационных и
коммуникационных технологий, проходя стадии
от формулирования оригинального замысла через
создание последовательности промежуточных
представлений к итоговому продукту.
Формировать экологическое мышление: умение
оценивать свою деятельность и поступки других
людей с точки зрения сохранения окружающей
среды – гаранта жизни и благополучия людей на
Земле.
Использовать экологическое мышление для
выбора стратегии собственного поведения в
качестве одной из ценностных установок.

Таким образом, приведённый материал таблицы 3 показывает соответствие
личностных результатов и универсальных учебных действий в Федеральном
государственном образовательном стандарте и Образовательной системы «Школа
2100». Поэтому далее в Программе формирования универсальных учебных действий
мы будем говорить об универсальных учебных действиях в терминологии
Образовательной системы «Школа 2100». Тем более, что они легли в основу таблиц
требований дневников, учебников и других элементов УМК, разработанных к
Стандарту.
Роль личностных и метапредметных результатов образования в становлении
функционально грамотной личности.
Целью Образовательной системы «Школа 2100» является 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;
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– 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.
Образовательная система «Школа 2100» накопила огромный опыт обеспечения в
образовательном процессе личностного развития учеников и достижения ими
личностных и метапредметных результатов. Это обеспечивается целостной системой
работы с учениками как на уроках, так и вне учебного процесса.
Система работы ОС «Школа 2100» по обеспечению личностных и
метапредметных результатов (универсальных учебных действий)
Образовательная система «Школа 2100» разработала несколько механизмов
развития личностных и метапредметных результатов: во-первых, это формирование
универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий на различных
предметах; во-вторых, на базе использования технологии деятельностного типа; втретьих, с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности
школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; вчетвертых, с помощью внеучебной деятельности. Каждый из этих механизмов чётко
проработан и включён в качестве элементов методического аппарата во все
учебники и УМК, разработанные в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом.
Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных
результатов
Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» – линии развития
обучающегося средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом
умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных
результатов.
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных,
так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.
Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом
предмете могут служить:
1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике);
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;
Для удобства педагогов и учеников в методическом аппарате учебников,
соответствующих ФГОС, продуктивные задания маркированы точками разного
цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены (личностные –
красным, регулятивные – оранжевым, познавательные – синим, коммуникативные –
зеленым). Репродуктивные задания, нацеленные на предметный результат,
обозначаются точками серого цвета.
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4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной
материал, так и дополнительный материал. Иногда они чётко отделены, но чаще
специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную
необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос.
Для удобства педагогов и гимназистов в методическом аппарате учебников и
других элементах УМК, соответствующих ФГОС, всегда чётко выделен минимум:
- обозначены умения, которым должны обучиться ученики (в начале каждого
раздела учебника, в «Дневниках школьника» (в разработке), в проверочных и
контрольных работах и т.п.);
- выделена главная мысль (в конце параграфов).
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов,
нацелен на личностное развитие ученика, так как даёт 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 его «культурную самоидентификацию, 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 «Риторика» направлен прежде всего на формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, его предметные цели
непосредственно относятся к формированию метапредметных результатов.
Большая часть времени выделяется на формирование коммуникативно-риторических
умений и навыков. Кроме того, предмет «Риторика» способствует достижению
учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций
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с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях
правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному
преодолению конфликта), метапредметных познавательных результатов (выстраивать
логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, выборочном
или развёрнутом виде).
Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных
результатов, нацелен на личностное развитие обучающегося, 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 приёмов 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».
на

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует
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«формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов».
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». Но наряду с этой всем очевидной
ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы
«Школа 2100» у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование
коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный
предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 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
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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 даёт 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».
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
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как
научить гимназистов 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
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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. В методическом аппарате
учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией (общая для всех
учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы технологии
обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока»,
«Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским»
и т.п.).
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 контрольно-оценочной самостоятельности, 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 оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных
и контрольных работ).
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 учебников, в
части текстов которых размещены подсказки для организации беседы учителя с
учениками, нацеленной на полное понимание текста. Более подробно эта технология
внедрена в учебники русского языка и литературы.
В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим
предметам в методических рекомендациях предлагается 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.
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Для реализации этой формы работы в учебниках точками зелёного цвета выделены
задания, предусматривающие групповую форму работы.
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов
В рамках Образовательной системы «Школа 2100» вслед за А.А. Леонтьевым
мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия
общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и
самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития
ценностям и интересам общества».
«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к
самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него
способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и
личностному – творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев).
При таком подходе 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
метапредметных результатов

задач

в

формировании

личностных

и

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.
В подходе к работе над проектами в основной школе, принятом в
Образовательной системе «Школа 2100», в качестве обязательного этапа,
предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением
проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в
соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать
познавательные универсальные учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна;
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– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски, сеть Интернет);
– 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.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
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образования (далее ООП ООО), предполагающий вовлечённость в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования в гимназии № 18
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений обучающихся на ступени основного общего
образования.
Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО призвана
способствовать поддержанию единства образовательных программ на разных
ступенях общего образования, обеспечению преемственности непрерывного
образования. Её основными функциями являются:
• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями оценочной деятельности являются:

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой
оценки)

оценка результатов деятельности образовательного учреждения;

оценка результатов деятельности образовательного учреждения
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Основным объектом системы оценки результатов образования выступают
требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты
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
(познавательных, коммуникативных, регулятивных) результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению)
органами, т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени
основного общего образования в соответствии со структурой планируемых
результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» всех изучаемых программ.
Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
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В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования 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.
Оценка индивидуальных образовательных достижений выстраивается на основе
«метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для
успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством
обучающихся, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с
учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и
социальную мотивацию.
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных в программе развития универсальных учебных действий
обучающихся.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
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 является
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка этих
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно
разработанного инструментария. К их проведению привлекаются специалисты,
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики
развития личности в детском и подростковом возрасте.
Показатели

Критерии

Индикаторы

Готовность и
способность к

Участие в
гимназическом

Количество/доля
обучающихся,
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Инструментар Периодич
ий
ность
Фиксация
Один раз
в год

участию в
гимназическом
соуправлении в
пределах
возрастных
компетенций

Готовность и
способность к
выполнению
норм и
требований
гимназической
жизни, прав и
обязанностей
учащегося
Умение вести
диалог на
основе
равноправных
отношений и
взаимного
уважения и
принятия;
умение
конструктивно
разрешать
конфликты
Потребность в
участии в
общественной
жизни
ближайшего
социального
окружения,
общественно
полезной
деятельности
Готовность к
выбору
профильного
образования

соуправлении,
дежурстве в
гимназии и классе,
участие в детских и
молодёжных
общественных
организациях,
гимназических и
внегимназических
мероприятиях
Освоение
обучающимися
существующих норм
морали, правил
внутреннего
распорядка

проявляющих
сформированную
способность к
участию в
гимназическом
соуправлении в
пределах возрастных
компетенций

Количество /доля
обучающихся,
демонстрирующих
освоение
существующих норм
морали, правил
внутреннего
распорядка

Фиксация
информации

Один раз
в год

Наличие
доброжелательных
отношений, умение
работать в группе

Количество /доля
обучающихся,
демонстрирующих
освоение
коммуникативных
норм в гимназии и
быту

Фиксация
информации

Один раз
в год

Опыт выполнения
обучающимся
социальных
проектов, участие в
полезной
деятельности, КТД

Количество/доля
обучающихся,
имеющих
завершённые и
презентованные
проекты, охваченные
полезной
деятельностью, КТД
классов, групп,
объединений
Количество/доля
обучающихся,
демонстрирующих
сформированность
способности

Фиксация
информации

Один раз
в год

Сформированность
способности
осуществления
выбора профиля
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Анкетировани Один раз
е
в год

Устойчивый
познавательный
интерес и
способность к
самообразовани
ю на основе
мотивации

Личностные
достижения
обучающихся

Количество/доля
обучающихся
ставших
победителями,
призёрами с
указанием уровня
достижения

Фиксация
информации,
анкетировани
е

Один раз
в год

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные
универсальные
учебные
действия»,
«Познавательные
универсальные учебные действия» программы развития универсальных учебных
действий.
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 ИКТ 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.
Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознавательных заданий, творческих работ;
• защиты ученического портфолио.
Портфолио достижений представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося в интересующих его областях.
В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые
обучающимся:
 в ходе учебной деятельности,
 и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной гимназической практики, так и за её пределами, в том числе
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результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Универсальны
е учебные
действия
Регулятивные

Коммуникатив
ные

Инструментар
ий

Показатели

Критерии

Индикаторы

Способность к
самоорганизации,
саморегуляции и
рефлексии

Организация
деятельности
(планирование,
контроль и
коррекция
деятельности,
рефлексия)

Проектные
задачи
Групповые и
индивидуальн
ые проекты

Способность к
решению
личностно и
социальнозначимых
проблем и
воплощение
решений в
практику
Способность к
сотрудничеству и
коммуникации

Общественнозначимая
деятельность

Количество/доля
обучающихся,
способных
планировать,
контролировать,
оценивать степень
и способы
достижения цели
в учебных
ситуациях,
самостоятельно
исправлять
ошибки
Количество/доля
обучающихся,
охваченных
социальным
проектированием

Количество/доля
обучающихся,
способных
излагать своё
мнение (в
монологе,
диалоге),
аргументируя его,
подтверждая
фактами,
выдвигая
контраргументы в
дискуссии,
задавать вопросы,
адекватно
использовать
речевые средства
Количество/доля

Проектные
задачи
Групповые и
индивидуальн
ые проекты

Речевая
деятельность

Навыки
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Социальные
проекты

Проектные

сотрудничества
(продуктивное
взаимодействи
е)

Познавательны Способность и
е
готовность к
освоению
систематических
знаний и их
самостоятельному
пополнению
переносу и
интеграции

Способность и
готовность к
использованию
ИКТ в целях
обучения и

Самостоятельн
ое получение,
создание,
представление
и передача
информации с
использование
м различных
источников
Работа с
моделями и
схемами

Умение
устанавливать
причинноследственные
связи,
обобщать
классифициров
ать, различать.
Умение
проектировать
и
организовывать
деятельность с
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обучающихся,
способных
понимать
позицию другого;
различать в речи
другое мнение,
доказательства,
факты, гипотезы,
аксиомы;
корректировать
своё мнение под
воздействием
контраргументов
Количество/доля
обучающихся,
демонстрирующи
х данные умения

задачи
Групповые и
индивидуальн
ые проекты

Количество/доля
обучающихся,
способных
представлять
информацию в
разных формах
(рисунок, тест,
таблица, план,
схема, тезисы), в
т.ч. используя
ИКТ
Количество/доля
обучающихся с
развитыми
указанными
умениями

Комплексные
работы

Количество/доля
обучающихся,
демонстрирующи
х данные умения

Фиксация
информации

Комплексные
работы

Диагностика
мыследеятельн
остных
способностей

развития

использование
м ИКТ,
создание ИКТпродуктов.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале, с использованием способов 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.
Для описания достижений обучающихся устанавливаются 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»).
• повышенный уровень достижения
планируемых
результатов,
оценка
«хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
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.
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного
содержания предмета.
Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны в рабочих
программах по отдельным учебным предметам.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного
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материала задаётся как получение 50% от максимального балла за выполнение
заданий базового уровня.
Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации
пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Успеваемость

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

Индивидуальные
достижения
обучающихся

Предметные результаты
Общая и
Доля обучающихся,
качественная
освоивших учебные
успеваемость
программы по
обучающихся
предметам на «5»,
«4», «3», «2»
Качественная
Доля обучающихся,
успеваемость
освоивших учебные
обучающихся
программы на «5»,
«4»
Промежуточная
Доля обучающихся,
аттестация
прошедших
обучающихся
промежуточную
аттестацию на «5»,
«4», «3», «2»
Результаты
Баллы в сравнении с
государственной
аналогичными в
итоговой аттестации
муниципалитете,
обучающихся
округе, России
основного общего
образования по
обязательным
учебным предметам и
учебным предметам
по выбору
обучающихся
Всероссийская
Количество/доля
олимпиада
обучающихся,
школьников
ставших
победителями,
призёрами
олимпиады
Предметные
Количество/доля
интеллектуальные
обучающихся,
конкурсы (очные и
ставших
дистанционные)
победителями,
призёрами
конкурсов,
олимпиад
Исследовательские
Количество/доля
конференции
обучающихся,
ставших
победителями,
призёрами
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Фиксация
информации

Фиксация
информации
Итоговые
контрольные
работы
Проекты
ГИА

Фиксация
информации

Фиксация
информации

Фиксация
информации

Участие в
международных
проектах

Общее участие и
качественное
(составление
литературных эссе,
создание фильмов,
создание
фотовернисажей,
участие в мюзиклах,
шоу и спектаклях и
т.д.)

конференций
Количество/доля
обучающихся,
ставших активными
участниками
проектов

Фиксация
информации

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
и портфолио достижений как инструменты динамики образовательных
достижений
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой
являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и
промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств,
так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных
журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.
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,
физкультурнооздоровительной, 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. Отбор работ для портфолио ведётся
самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается.
1.3.6. 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 метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по
всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за
промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
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• 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.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы основного общего образования и 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.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне
образования — аттестата об основном общем образовании принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с
учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В
характеристике обучающегося:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и
проблем обучающегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими
объективными показателями.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования, представляет собой
форму организации экзаменов с использованием заданий стандартизированной
формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального
государственного стандарта основного общего образования.
ГИА выпускников 9-х классов проводится на основании Закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с иными
нормативными документами, регламентирующими проведение государственной
итоговой аттестации.
1.3.7. Описание текущей и промежуточной аттестации обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности
Промежуточная аттестация в гимназии №18 проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых

118

обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы
получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью
системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению
«качество образовательного процесса» и отражают динамику образовательных
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения
образовательной программы соответствующего уровня общего образования.
Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по
предметам, включённым в учебный план класса/группы, в котором(ой) они обучаются.
Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными
обязанностями и локальными нормативными актами гимназии № 18.
Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации за отчётный период (учебный год, триместр), являются
документальной основой для составления ежегодного публичного доклада
руководителя о результатах деятельности гимназии № 18, отчёта о самообследовании
и публикуются на его официальном сайте в установленном порядке с соблюдением
положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Основными потребителями информации о результатах текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных
отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители),
коллегиальные органы управления гимназии № 18, экспертные комиссии при
проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся гимназии № 18 разрабатывается
заместителем
директора
по
учебно-воспитательной
работе,
принимается
педагогическим советом гимназии и утверждается приказом директора учреждения.
Текущий контроль успеваемости обучающихся
Цель текущего контроля успеваемости заключается в:
– определении степени освоения обучающимися основной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по
всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех
классах/группах;
– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения
изученного материала;
– предупреждении неуспеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся в гимназии № 18 проводится
поурочно, потемно в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой);
устных и письменных ответов; защиты проектов и др. Периодичность и формы
текущего контроля успеваемости обучающихся: поурочный и потемный контроль:
определяется педагогами гимназии № 18 самостоятельно с учётом требований
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по
уровням
образования),
индивидуальных
особенностей
обучающихся
соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы,
используемых образовательных технологий; указывается в рабочей программе
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
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Текущий контроль по учебным четвертям и полугодиям определяется на
основании результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке:
– по триместрам – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1
часа;
За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в
классный журнал и дневник обучающегося. За письменный ответ отметка
выставляется учителем в классный журнал в порядке, определённом Положением о
системе оценивания учебных достижений обучающихся в гимназии № 18.
Промежуточная аттестация обучающихся
Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени
освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ
общего образования (по уровням общего образования) за учебный год.
Итоговые годовые отметки за учебный предмет, курс, дисциплину (модуль) в
рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по
уровням общего образования) за учебный год считаются промежуточной аттестацией
обучающихся школы.
С целью объективного выставления годовых отметок и дальнейшей
объективности промежуточной аттестации по учебным предметам математика и
русский язык в 5-9 классах, мониторинга успеваемости обучающихся в апреле-мае
текущего учебного года проводятся:
– комплексные контрольные работы;
– итоговые контрольные работы;
– тестирования;
– защиты индивидуального/группового проекта и другие формы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится учителем-предметником
по
контрольно-измерительным
материалам
с
соблюдением
режима
конфиденциальности.
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на
промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяется
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждаются приказом
директора школы.
Результаты промежуточной аттестации выставляются в классный журнал и
являются решающими при выставлении годовых отметок.
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не
предусмотрена.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся
Обучающиеся, освоившие в полном объёме содержание образовательной
программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на
основании положительных результатов годовых отметок (промежуточной аттестации),
переводятся в следующий класс (на следующий уровень образования).
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
В следующий класс условно могут быть переведены обучающиеся, имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету.
Академическая
задолженность
–
это
неудовлетворительные
результаты
промежуточной аттестации или неаттестация по одному или нескольким учебным
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предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.
Ликвидация академической задолженности обучающимися
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в
сроки, установленные приказом директора школы.
Права участников образовательных отношений по ликвидации академической
задолженности:
– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента
образования академической задолженности, не включая время болезни учащегося и
(или) иных уважительных причин;
– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям);
– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче
академических задолженностей;
– получать помощь педагога-психолога.
Гимназия № 18 при организации и проведении повторной промежуточной
аттестации обучающихся обязана:
– создать условия обучающимся для ликвидации академических
задолженностей;
– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических
задолженностей;
–создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей
(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз).
Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
– создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности;
– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся
академической задолженности;
– нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической
задолженности в течение следующего учебного года;
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создаётся
соответствующая комиссия:
– комиссия формируется по предметному принципу;
– состав предметной комиссии определяется и утверждается приказом
директора гимназии в количестве не менее 3-х человек.
Решение
предметной
комиссии
оформляется
протоколом
приёма
промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю).
Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования
академической
задолженности
по
общеобразовательным
программам
соответствующего уровня общего образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) и на основании заявления могут быть:
– оставлены на повторное обучение;
– переведены на обучение по адаптированным основным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии.
Повторное обучение обучающихся
Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению
родителей (законных представителей) только при условии наличия не
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ликвидированных в установленные сроки академических задолженностей, а не на
основании:
– мнения родителей (законных представителей) о том, что ребёнок не освоил
программу
обучения
по
учебному
предмету/части
образовательной
программы/образовательной программы по причине большого числа пропусков
уроков/дней;
– пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине.
1.3.8. Описание оценки проектной деятельности обучающихся
Под проектной (учебно-исследовательской) деятельностью педагогический
коллектив муниципального общеобразовательного учреждения гимназия №18
понимает целенаправленно организованную проектную учебно-исследовательскую
работу, проводимую как индивидуальными участниками, так и творческими группами
обучающихся, творческими коллективами (учителей и учеников).
Проектная (учебно-исследовательская) деятельность является составной частью
образовательного процесса гимназии, проходит в урочное и внеурочное время
в течение учебного года.
Цели:

совместный поиск обучающимися и учителями новых комплексных
знаний, овладение умениями использовать эти знания при создании своего
интеллектуального продукта, востребованного сообществом;

формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену
современного общества, воспитание активного ответственного гражданина и
творческого созидателя;

переход от традиционных образовательных форм обучения к
сотрудничеству, партнёрству учителя и ученика.
Задачи:

вовлечение в творческое проектирование обучающихся и учителей,
дальнейшее творческое развитие системы проектной (учебно-исследовательской)
деятельности в школе;

стимулирование интереса обучающихся к изучению и исследованию
актуальных проблем в различных предметных областях и жизнедеятельности;

повышение престижа и популяризация научных знаний и
интеллектуально-творческой деятельности среди школьников;

выявление и поддержка одарённых
и
творческих
обучающихся,
предоставление им возможности заявить о себе;

обмен опытом в интересах дальнейшего повышения уровня проектной и
исследовательской деятельности;

создание электронной коллекции творческих работ обучающихся,
которую можно использовать в учебном процессе;

выявление и поощрение учителей, ведущих проектную и учебноисследовательскую работу с обучающимися.
Конкурс проектных (учебно-исследовательских) работ проводится в гимназии
ежегодно (по отдельному плану) и является отчётным смотром результатов научно-
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исследовательской деятельности в образовательном процессе. Организация и
проведение данного конкурса регламентируется положением, проводится по
направлениям и номинациям, утверждённым в начале учебного года.
Организация и проведение конкурса возлагается на оргкомитет. Для проведения
конкурса оргкомитет формирует жюри. В состав жюри входят представители
администрации и педагогического коллектива школы; представители методического
совета, заведующие кафедрами, руководители МО; приглашённые специалисты.
План подготовки и проведения конкурса, состав участников и жюри конкурса
утверждаются приказом директора гимназии.
Участниками конкурса могут быть обучающиеся 2-11 классов, подавшие в
установленный срок заявку и представившие свои проектные и учебноисследовательские работы, выполненные в соответствии с требованиями.
Работы на конкурс принимаются по трём номинациям:
1.
Учебно-исследовательская работа.
Это результат поисковой деятельности и самостоятельных исследований
обучающихся под руководством учителя или другого наставника.
2.
Творческий проект.
Под проектом (учебно-исследовательской работой) понимается конкретный
продукт, созданный в процессе решения определённой четко сформулированной цели
и задачи.
3.
ИКТ.
Работа, выполненная с использованием ИКТ: программа, написанная на любом
языке программирования; web-сайт по любой теме; видеосюжет или коллаж,
выполненные в различных компьютерных программах.
Формы проектной (учебно-исследовательской) деятельности:

мини-проекты для уроков, внеклассных мероприятий по предмету,
конкурсов, научно-практических конференций;

краткосрочные проекты, включающие элементы исследовательской
деятельности;

долгосрочные (годовые) проекты, включающие значительный объём
исследовательской деятельности;
Классификация проектов (учебно-исследовательских работ) по творческим
группам:

индивидуальные;

коллективные;

одновозрастные;

разновозрастные;

семейные.
Основные направления проектной (учебно-исследовательской)
деятельности:

направление «Наука и жизнь», предполагающее знакомство
обучающихся с современными научными достижениями в различных областях и их
использованием в повседневной жизни;
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направление «Мир вокруг нас», ориентированное на знакомство с
законами окружающей нас природы за рамками школьной программы;

направление «История личности, семьи, дома и малой Родины»,
предполагающее историко-краеведческие исследования;

«Социальный проект», ориентированный на разработку общественно
значимых, социально направленных проектов, нацеленных на приобретение
обучающимися опыта адаптации к жизни в современных условиях;

«Электронное пособие», которое предполагает создание мультимедийных
учебных пособий нового поколения по различным образовательным, межпредметным
темам;

«Культура и искусство», ориентированное на эстетическое и творческое
развитие обучающихся.
Руководитель проекта (учебно-исследовательской работы) и авторы
самостоятельно выбирают тему, форму проекта и определяют его жанровые
особенности. В процессе работы над проектом (учебно-исследовательской работой)
могут вноситься уточнения и корректировки в отдельные направления исследования.
Отчёты о ходе проектной или учебно-исследовательской работы систематически
заслушиваются на заседаниях кафедр.
На конкурс представляются работы, являющиеся результатом самостоятельной
поисковой
деятельности,
экспериментальных
исследований
обучающихся,
выполненных под руководством руководителя или другого наставника.
Тематика проектных работ может быть разнообразной. Приветствуются работы,
темы которых ориентированы на предметы базисного учебного плана. Формулировка
темы должна ориентироваться на самостоятельные исследования по актуальным
вопросам. Не следует выбирать для исследования общеизвестную проблему, которая
уже достаточно полно и подробно изучена. Исследование должно содержать элементы
новизны, быть ориентировано на поисковое творчество, углублённое изучение
рассматриваемого вопроса. Необходимо найти тему, которая исследована
недостаточно или не рассматривалась под таким углом зрения. Из заголовка должно
быть ясно, что является конкретным предметом исследования, круг рассматриваемых
проблем.
Проблема, затронутая в работе, должна быть оригинальной. Если проблема не
оригинальна, то должно быть оригинальным её решение. Ценным является творчество,
интеллектуальная продуктивность, генерация новых идей, может быть, даже
необычных, но чётко обоснованных.
Исследовательская работа в обязательном порядке должна содержать
практический раздел, основанный на собственных исследованиях автора и содержать
достаточно большоеое количество источников:

литература (это должны быть не школьные учебники, а научные, научнопопулярные издания, справочная, мемуарная, документальная литература, материалы
периодической печати, монографии и т. д.);

документы, первоисточники, статистические данные и т. д.;
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материалы Интернет (все они должны иметь точные ссылки: автор,
название сайта и электронный адрес).
В рамках школьного уровня проходит отборочный этап (апрель) лучших работ
для участия проектов – победителей в дальнейших конкурсных мероприятиях, научнопрактических конференциях муниципального, регионального, всероссийского
уровней.
Проектные (учебно-исследовательские) работы обучающихся представляются к
участию во внегимназических конкурсных мероприятиях различного уровня по
решению жюри гимназии. Одна и та же работа может участвовать в нескольких
внегимназических мероприятиях.

Примерные критерии оценивания работ
№

Содержание критерия
Балл
Номинации - Учебно-исследовательские и проектные работы,
прикладной творческий проект
1.
Актуальность
выбранной темы
0-5 баллов
Практическое
2.
значение проекта или исследования (значимость для
0-5 баллов
целей образования)
3.
Новизна
и неординарность подхода к избранной теме
0-5 баллов
4.
Эрудированность
автора в рассматриваемой области
0-5 баллов
Соблюдение
5.
структуры доклада (имеются введение, постановка
0-5 баллов
целей и задач, основная часть, выводы)
6.
Соответствие
содержания сформулированной теме, поставленной
0-5 баллов
цели и задачам
Грамотность
7.
и логичность изложения материала
0-5 баллов
8.
Использование
во время защиты наглядных материалов
0-5 баллов
Степень
9.
и мастерство раскрытия темы
0-5 баллов
Корректность
10.
методик исследований
0-5 баллов
11.
Достоверность
результатов работы
0-5 баллов
Соответствие
12.
выводов полученным результатам
0-5 баллов
Аргументированность выводов
13. собственных достижений автора (творческого коллектива)
Оценка
0-5 баллов
Умение
14. вести дискуссию. Ораторские способности докладчика
0-5 баллов
Культура
15.
речи, поведения и внешнего вида (соблюдение норм
0-5 баллов
литературного языка и т.д.)
16.
Соблюдение
установленного регламента выступления
0-5 баллов
«Изюминка»
17.
5 баллов
Итого:
85 баллов
Номинация - ИКТ
Актуальность
выбранной темы
1.
Практическое
2.
значение проекта или исследования (значимость для
целей образования)
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0-5 баллов
0-5 баллов

Новизна
3.
и неординарность подхода к избранной теме
4.
Соблюдение
структуры доклада (имеются введение, постановка
целей и задач, основная часть, выводы)
5.
Степень
и мастерство раскрытия темы
Соответствие
6.
оформления функциональному назначению
7.
Соблюдение
единого стиля оформления
Грамотное
8.
сочетание графической и текстовой информации на
слайдах
9.
Хорошее
качество изображений и другой графической информации
Разнообразие
10.
ИКТ и методов их использования
11. удобство для пользователя
Дизайн,
Ораторские
12.
способности докладчика
Культура
13. речи, поведения и внешнего вида (соблюдение норм
литературного языка и т.д.)
14.
Соблюдение
установленного регламента выступления.
«Изюминка»
15.
Итого:

0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
5 баллов
75 баллов

1.3.9. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения,
педагогических работников
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке
результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников.
Для оценки деятельности образовательного учреждения используется
внутренняя система оценки качества образования – система управления качеством
образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о содержании
образования, результатах освоения основной образовательной программы, условий её
реализации и эффективности составляющих её программ,
Внутренняя система оценки качества образования:
• функционирует во взаимосвязи с системой мониторинга образовательного
процесса как основой управления образовательной деятельностью гимназии;
• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней
оценки качества образования;
• учитывает федеральные требования к порядку проведения образовательной
организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе
федерального государственного контроля качества образования.
В рамках результативности деятельности педагогов и образовательного
учреждения в целом оценке подвергаются:
• учёт в ООП специфики и традиций образовательной организации, социального
запроса потребителей образовательных услуг;
• наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных
предметов, соответствующих ФГОС;
• соответствие объёма часов за определённый период обучения согласно
требованиям соответствующего ФГОС и учебного плана гимназии по уровням
образования;
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• наличие материалов, подтверждающих учёт в учебном плане образовательных
потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей) при определении части, формируемой участниками образовательных
отношений;
• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
по всем предметам учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего
ФГОС;
• реализация в полном объёме содержания программного материала по учебным
предметам, курсам (выполнение рабочих программ);
• наличие программы формирования и развития УУД;
• наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основного
общего образования);
• реализация в полном объёме содержания программного материала по
направлениям внеурочной деятельности.
Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим
показателям:
- общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную
программу;
- предоставляемые формы получения образования; количество обучающихся,
получающих образование по каждой из форм:
• очная;
• очно-заочная;
• заочная.
- предоставляемые формы реализации ООП, количество обучающихся,
получающих образование по каждой из форм:
• сетевая форма;
• с применением дистанционных образовательных технологий;
• с применением электронного обучения;
• индивидуальный учебный план;
• индивидуальное обучение на дому.
1.3.10. Краткое описание технологии оценивания образовательных достижений в
ОС «ШКОЛА 2100»
1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты – предметные, метапредметные и
личностные.
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения
задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего
успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи –
оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что
учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие
учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.
2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.
На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму
самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание.
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Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил
или занизил их.
После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик
имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм
самооценивания), что она завышена или занижена.
Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная
отметка.
4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ?
В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных,
личностных) и в «Портфеле достижений».
Таблицы образовательных результатов составляются из перечня действий (умений),
которыми должен и может овладеть ученик.
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в
бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в
графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи.
Необходимы три группы таблиц:
 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;
 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;
 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Они
заполняются на основе не подписанных учениками диагностических работ.
Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному
ученику.
Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум):
– за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один
раз в год – обязательно),
– за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).
По желанию и возможностям учителя (максимум):
– за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя
и образовательного учреждения.
«Портфолио» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс
и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный
людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков,
позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
Основные разделы «Портфолио»:
– показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов,
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
– показатели метапредметных результатов;
– показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик.
Учитель (классный руководитель) контролирует примерно один раз в год, чтобы пополнялась
небольшая обязательная часть (результаты контрольных работ). В остальном задача учителя –
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поддерживать умения ученика (развитые в начальной школе) по пополнению портфеля
основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально»,
«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6, 7).
5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические
проверочные работы – обязательно.
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию
ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка
ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и
знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право
пересдать хотя бы один раз.
6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней
успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали
уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится»
примерной программы) и усвоенные знания (входящие в опорную систему знаний предмета в
примерной программе). Этого достаточно для продолжения образования, это возможно и
необходимо всем. Качественные оценки – «хорошо, но не отлично» или «нормально»
(решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где
потребовалось:
– либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик
может научиться» примерной программы);
– либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих
за рамки опорной системы знаний по предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем
уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с
недочётами).
Максимальный уровень (НЕобязательный) – решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся
материалы, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на
следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных
учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка –
«превосходно».
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по
традиционной 5-балльной шкале (переосмысленной и доработанной с помощью плюсов).
7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?
Предметные триместровые оценки/отметки определяются по таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за ступень средней школы – на основе всех положительных
результатов, накопленных учеником в своём «Портфолио», и на основе итоговой диагностики
предметных и метапредметных результатов.
ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ,
ТРЕБУЕМЫХ ФГОС, В ОС «ШКОЛА 2100»
Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки – в
начале работы учителя основной школы (учителя-предметника и учителя–классного
руководителя) с учениками, использующими данную систему в начальной школе, или с
учениками, которые с данной системой ещё не знакомы.
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1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и
без опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы
оценки.
1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать
словесную оценку любых действий и отметку – знак за решение учебной задачи (предметной
или метапредметной).
Отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики,
а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно
оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».
Основу алгоритма составляют четыре первых вопроса:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
Ответ на четыре этих вопроса – это самооценка ученика без отметки. Для определения
балльной отметки к этому алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем
отметки и оценки?»,
«Какую себе поставишь отметку?» и т.д.
2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых
невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных,
метапредметных и личностных результатов каждого ученика.
3-е правило (Одна задача – одна оценка) – используется полностью. Учитель и ученики
привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить
одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за
решённые задачи (например, среднее арифметическое).
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») – используется частично.
Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых
контрольных работы по предметам (один раз в четверть – учитель-предметник), таблиц
результатов защиты проекта ученика (один раз в год – учитель-предметник или классный
руководитель) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год – учитель
– классный руководитель).
После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в
таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении
официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы
результатов выставляются по той шкале, которая принята в гимназии. Эти данные
используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными
требованиями (насколько они успешны).
Только эти данные учитель – классный руководитель контролирует при переносе в
«Портфель достижений» ученика. Остальные материалы «Портфеля достижений» ученик
пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).
6-е правило (Уровни успешности) – используется частично.
Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных
проверочных и контрольных работ, а также метапредметных диагностических,
руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и
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контрольных работ). При текущем оценивании учитель руководствуется привычными ему
правилами контроля и оценивания.
7-е правило (Итоговые оценки) – используется частично. Учитель определяет итоговую
оценку за ступень основной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на
основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении триместровых
оценок по предметам учитель использует привычные традиционные правила.
Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей
правил) оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким образом, введение
новой системы оценивания не потребует от учителя БОЛЬШИХ дополнительных временных
затрат.
Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного
времени на большинстве уроков. Однако когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками
(примерно через 2–3 недели), его использование значительно повысит эффективность работы
учеников.
Заполнение различных таблиц результатов (по своему предмету, по проекту,
метапредметных – для классного руководителя) потребует около 3–4 часов дополнительной
работы в год.
Благодаря этим усилиям, у учеников будет поддержано приобретённое в начальной
школе умение самооценки, ряд качеств контрольно-оценочной самостоятельности;
администрация, учитель и родители смогут проследить реальные успехи и достижения
каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной накопительной оценки.
Однако, поскольку используется неполный набор правил оценивания, показатели
комфортности и осознанного отношения учеников к учебной деятельности изменятся не
столь значительно.
3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания
или отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») – используется уже не
частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно
текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное
выставление отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется
воспользоваться правом образовательного учреждения на определение порядка заполнения
журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и за четверть, но не
текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках
школьников.
5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на
этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку
или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся
определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный
момент.
6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. Учитель
использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих
заданий, регулярно обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого
задания.
7-е правило (Итоговые оценки) – используется уже не частично, а полностью. Учитель
определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной
школы, но и итоговые предметные оценки за триместр и комплексную оценку за год.
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Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:
– учителю необходимо будет документально оформить их использование решением
педсовета гимназии, так как изменится порядок заполнения официального журнала –
большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в
дневниках школьников;
– учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, выделение
времени на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.).

2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
на ступени основного общего образования
2.1.1. Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации
требований ФГОС
Все изменения и инновации в образовании обусловлены новыми требованиями
к современной школе. В основных законодательных документах обозначен
социальный заказ, который необходимо выполнить современной школе. Актуальной
целью становится создание личностного потенциала человека, воспитание его
способностей к адекватной деятельности в предстоящих предметных и социальных
ситуациях, а содержанием – все то, что обеспечивает достижение этой цели.
Важнейшим компонентом новой модели школьного образования является её
ориентация на практические навыки, на формирование способности ученика
реализовывать собственные проекты, формирование умения учиться, изменение
содержания обучения в контексте практических жизненных задач, системность
образовательных траекторий, обучение в совместной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий составлена для
обучающихся ступени основного общего образования на основе требований ФГОС к
структуре и содержанию программы формирования УУД.
Теоретико-методологической основой для составления программы является
пакет методических материалов по разработке стандартов второго поколения.
Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее
развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация
системно-деятельностного подхода и развивающего потенциала общего среднего
образования.
Задачи программы:

установить ценностные ориентиры на ступени основного общего
образования;

определить состав и характеристику универсальных учебных действий
основного общего образования;

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные
действия и определить условия их формирования в образовательном процессе и в
социуме;

обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно
психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования
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наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе
содержит:
- описание основных подходов по развитию универсальных учебных действий
в основной школе, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД;
- планируемые
результаты усвоения обучающимися познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели
уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения
основной образовательной программы основного общего образования;
- ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД:
образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия. Связь
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе,
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;
- условия развития УУД;
- преемственность программы развития УУД при переходе от начального к
основному общему образованию.
Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся
вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов
метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Учитель
сегодня должен стать помощником, создателем новых учебных ситуаций, новых
заданий, направленных на формирование УУД и создание обучающимися собственных
продуктов в освоении знаний.
Так как в основе разработанных стандартов второго поколения лежит системнодеятельностный подход и ключевым понятием в системно-деятельностном подходе
выступает деятельность, то принцип отбора методов, способов и форм обучения –
деятельностный.
Формы и методы обучения, в основу отбора которых положен системнодеятельностный подход, а также способы и средства обучения дают возможность
сформировать у обучающихся такие универсальные учебные действия (УУД), которые
в дальнейшем становятся личностными, метапредметными и предметными
компетентностями.
Системно-деятельностный подход обеспечивает переход от существующей
практики дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира.
При таком подходе у обучающихся формируется подход к изучаемому предмету как к
системе знаний о мире, выраженном в числах и фигурах (математика), в веществах
(химия), телах и полях (физика), художественных образах (литература, музыка,
изобразительное искусство).
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов,
внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных
компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного
процесса
Предметная система преподавания различных дисциплин обеспечивает
возможность формирования у обучающихся определённых умений, но
несогласованность учебных программ, отсутствие преемственности приводит к
отрывочности знаний, отсутствию у них единой целостной картины мира, понимания
законов его развития.
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле умение учиться, а в узком – совокупность способов действий, обеспечивающих
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование предметных, личностных и
метапредметных умений, включая организацию этого процесса.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включающей осознание её целевой направленности. Таким образом,
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные
мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный
фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний,
формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых
оснований личностного морального выбора.
В составе универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям
общего образования выделены четыре вида учебной деятельности:
1) личностные;
2) регулятивные;
3) познавательные;
4) коммуникативные.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию их учебной
деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено обучающимся, так и того, что ещё неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
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 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению
препятствий.
Познавательные универсальные действия включают:
общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта пространственно-графические или
знаково-символические).
логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и
несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их
обоснование, доказательство;
постановка и самостоятельное создание способов решения проблем творческого
и поискового характера:
 формулирование проблемы.

135

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт
позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических
способностей
личности,
осуществляется
в
рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер обучающегося.
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности
обучающихся и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой
норме») и их свойства.
Чтобы развивать УУД в рамках какой-либо отдельно изучаемой дисциплины,
необходимо системно применять средства и приёмы развития этих действий, что
обеспечит в дальнейшем перенос действий, совершаемых в рамках одной дисциплины
на другие. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему,
в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития. Обучающийся научится регулировать свою деятельность, если научится
общению и сорегуляции, а из общения формируются познавательные действия
обучающегося. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности обучающегося к деятельности, познанию мира целостно,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Системный подход к развитию УУД позволяет усмотреть общность одних явлений с
другими явлениями объективной действительности. Это даёт возможность выявить
условия переноса и взаимодействия элементов системы. Именно поэтому к развитию
УУД и выявлению уровней их сформированности необходимо подходить с точки
зрения системно-деятельностного подхода.
Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По мере
становления личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение,
нравственно-этическая ориентация) развитие универсальных учебных действий
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты обучающегося,
что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач
общекультурного,
ценностно-личностного,
познавательного
развития
обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе
изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
 На ступени основного общего образования имеет особое значение обеспечение
при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.
Существенную роль в этом играют учебные предметы гуманитарного цикла.
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 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
2.1.3. Технологии формирования УУД
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития
определенных 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;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации.
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно
использовать следующие типы задач:
Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— на учёт позиции партнера;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображение 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;
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— на самоконтроль;
— на коррекцию.
В основе формирования УУД в начальной школе лежит технология личностноориентированного обучения, целесообразно для дальнейшего развития УУД в
основной школе применять следующие технологии, способствующие активной работе
обучающихся над заданиями самостоятельно:
 технологии критического мышления;
 технологии мастерских;
 игровые технологии;
 групповые технологии;
 технологии компьютерного обучения;
 проблемно- диалоговую технологию.
2.1.4. Формы организации деятельности по формированию УУД
Урочная деятельность
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок – защита
проектов, мастерские письма, мастерские построения знаний, мастерские ценностных
ориентаций;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение элементов
деятельности: планирование, проведение эксперимента, обработка и анализ его
результатов;
 домашнее задание исследовательского характера;
Внеурочная деятельность
 образовательные экскурсии по предметам;
 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение различных
предметов;
 участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и
конференциях
2.1.5. Планируемые результаты
В процессе развития метапредметных умений необходимо учитывать возрастные
особенности обучающихся в основной школе. Поэтому целесообразно развивать
метапредметные умения постепенно в соответствии с возможностями каждого
обучающегося в процессе взросления.
Развитие метапредметных умений в основной школе
Класс
5
6
7
8

9

Учебно-управленческие умения. Регулятивные УУД
Определять наиболее чёткую последовательность действий по выполнению учебной
задачи. Определять последовательность выполнения домашней работы
Ставить общие и частные задачи образовательной деятельности
Адаптировать основные этапы учебного труда под индивидуальные особенности
Владеть различными видами самоконтроля с учётом специфики предмета.
Самостоятельно оценивать учебную деятельность посредством сопоставления с
деятельностью других учеников, деятельностью в прошлом, с существующими
нормами.
Самостоятельно оценивать деятельность учеников посредством сравнения с
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Класс
5

6

7

существующими нормами оценки. Вносить необходимые коррективы в содержание,
объём учебной задачи, последовательность и время её выполнения
Учебно-информационные умения. Познавательные УУД
Читать бегло, сознательно, правильно, с соблюдением необходимой меры
выразительности читать художественные, научно-популярные, публицистические и
официально-деловые тексты.
Использовать в соответствии с учебной задачей следующие виды чтения: сплошное,
выборочное, беглое, сканирование; аналитическое, комментированное; по ролям;
предварительное, повторное.
Работать с основными компонентами текста учебника: оглавлением; учебным текстом;
вопросами и заданиями; словарём; приложениями и образцами; иллюстрациями,
схемами, таблицами и сносками.
Создавать письменные тексты различных типов. Составлять простой план текста
Составлять на основании данного текста таблицы, схемы, график.
Самостоятельно подготовиться к выразительному чтению проанализированного на
занятии
художественного,
публицистического,
научно-популярного
текста.
Пользоваться библиографической карточкой. Уметь библиографически описать книги
одного-двух авторов. Различать научные, официально-деловые, публицистические и
художественные письменные тексты. Подбирать и группировать материал по
определённой теме из научных, официально-деловых, публицистических и
художественных текстов. Составлять простой план письменного текста. Составлять
сложный план текста. Составлять на основании данного текста таблицы, схемы,
график.
Определять примерное содержание незнакомой книги по титульному листу, оглавлению, предисловию, послесловию, иллюстрациям, аннотации.
Определять объект анализа и синтеза отграничивать вещь или процесс от других явлений или
процессов. Определять аспект анализа и синтеза, устанавливать точку зрения, с которой будут
определяться существенные признаки изучаемого объекта. Определять компоненты объекта.
Определять пространственные отношения компонентов объекта. Выполнять неполное
однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по
одному аспекту. Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать либо

8

9

только сходство, либо только различие по нескольким аспектам. Выполнять сравнение
по аналогии, т.е. из сходства объектов в некоторых признаках делать предположение об
их сходстве в других признаках
Определять причинно-следственные отношения компонентов объекта
Определять существенные признаки объекта. Определять объекты сравнения, т.е.
отграничивать вещи и процессы от других вещей и процессов.
Определять аспект сравнения объектов, т.е. устанавливать точку зрения, с которой
будут сопоставляться существенные признаки объектов.
Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство,
либо только различие по одному аспекту. Выполнять неполное комплексное сравнение,
т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по нескольким аспектам. Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в некоторых
признаках делать предположение об их сходстве в других признаках
Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновременно устанавливать сходство
и различие объектов по одному аспекту. Выполнять полное комплексное сравнение, т.е.
одновременно устанавливать сходство и различие объектов по нескольким аспектам.
Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в некоторых признаках
делать предположение об их сходстве в других признаках.
Осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему вероятностному), т.е. определять общие существенные признаки двух и более объектов и
зафиксировать их в форме понятия или суждения.
Осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее достоверное). Осуществлять классификацию, т.е. делить род (класс) на виды
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(подклассы) на основе установления признаков объектов, составляющих род.
Различать объём и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и совокупность их
существенных признаков. Различать родовое и видовое понятия. Родовое понятие –
это понятие, объём которого содержит объём другого понятия. Осуществлять
родовидовое определение понятий, т.е. находить ближайший род объектов
определяемого понятия и их отличительные существенные признаки. Различать
компоненты доказательства, т.е. тезис, аргументы и форму доказательства.
Класс
5
6

7

8
9

Класс
5

6

7

8

9

Коммуникативные умения. Коммуникативные УУД
Учитывать позиции собеседника или партнёра по деятельности; действия,
направленные сотрудничество.
Совершать
действия,
направленные
на
кооперацию,
сотрудничество;
коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации
другим людям и становления рефлексии
Уметь слушать и вступать в диалог, планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов
взаимодействия. Управлять поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий.
Работать в группе, паре, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила поведения.
Оформлять свои мысли в устной и письменной форме
Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка
Личностные умения. Личностные УУД
Проявлять готовность и способность к выполнению норм и требований
гимназической жизни, прав и обязанностей ученика, 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.
Проявлять уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия. Проявлять адекватную
позитивную самооценку.
Проявлять уважение к другим народам России и мира и принятие их, уважение к
истории, культурным и историческим памятникам. Проявлять готовность к
самообразованию и самовоспитанию
Освоить общекультурное наследие России и общемировое культурное наследие;
Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали. 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). Строить жизненные планы
с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических
условий
Иметь представление о государственной организации России, знание
государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников.
Знать положения Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений.
Освоить национальные ценности, традиции, культуру, знание о народах и
этнических группах России. Готовность и способность к выполнению моральных
норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах
деятельности; готовность к выбору профильного образования
Уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты.
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2.1.6. Система оценки уровня сформированности УУД
Уровни сформированности универсальных учебных действий нужны для
постановки индивидуальных образовательных задач обучающегося, для того чтобы
развитие умений у каждого обучающегося было поэтапным и последовательным, он
переходил к заданиям следующего уровня после успешного освоения им
предыдущего. Необходимо признать, что в классно-урочной системе процесс развития
УУД является дискретным, так как многим ученикам в очередном классе приходится
приступать к более сложным заданиям и видам учебной работы, так и не закончив освоение простых. На учебных предметах необходимо использовать специальные
задания, инициирующие выполнение обучающимися необходимых учебных действий.
Комплект учебных материалов состоит из заданий по предмету и кодификатора
умений (действий). Присваивается одинаковый номер и умению, и соответствующим
заданиям (вопросам) в учебных материалах.
Примерный кодификатор для учителя 5-х классов
Умения

Код
Номера темы, на
умения содержании которых
(действия)
предлагаются
задания на
формирование
умения
Определять наиболее чёткую последовательность действий
1
по выполнению учебной задачи
Читать бегло, сознательно, правильно, с соблюдением
необходимой
меры
выразительности;
читать
художественные, научно-популярные, публицистические и
официально-деловые тексты.
Использовать в соответствии с учебной задачей следующие
виды чтения: сплошное, выборочное, беглое, сканирование;
аналитическое,
комментированное;
по
ролям;
предварительное, повторное
Озаглавливать текст
Работать с основными компонентами текста учебника:
оглавлением; учебным текстом; вопросами и заданиями;
словарём; приложениями и образцами; иллюстрациями,
схемами, таблицами и сносками.
Создавать письменные тексты различных типов. Составлять
простой план текста
Выявлять главную мысль текста
Составлять на основании данного текста таблицы, схемы,
график.
Проявлять готовность и способность к выполнению норм и
требований гимназической жизни, прав и обязанностей
ученика способности и 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
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2

3

4
5

6
7
8
9

Примерный кодификатор для учителя 6-х классов
Умения

Ставить общие и частные задачи образовательной
деятельности
Самостоятельно подготовиться к выразительному чтению
проанализированного
на
занятии
художественного,
публицистического, научно-популярного текста.
Пользоваться
библиографической
карточкой.
Уметь
библиографически описать книги одного-двух авторов.
Различать научные, официально-деловые, публицистические
и художественные письменные тексты
Подбирать и группировать материал по определённой теме из
научных,
официально-деловых,
публицистических
и
художественных текстов.
Составлять простой план письменного текста. Составлять
сложный план текста
Составлять на основании данного текста таблицы, схемы,
график.
Совершать действия, направленные на кооперацию,
сотрудничество;
коммуникативно-речевые
действия,
служащие средством передачи информации другим людям и
становления рефлексии
Проявлять уважение к личности и её достоинствам,
доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость
к любым видам насилия, Проявлять адекватную позитивную
самооценку

Код
Номера темы, на
умения содержании которых
(действия)
предлагаются
задания на
формирование
умения
1
2

3
4
5

6
7
8

9

Примерный кодификатор для учителя 7-х классов
Умения

Адаптировать основные этапы учебного труда под
индивидуальные особенности
Определять примерное содержание незнакомой книги по
титульному листу, оглавлению, предисловию, послесловию,
иллюстрациям, аннотации.
Определять объект анализа и синтеза, отграничивать вещь
или процесс от других явлений или процессов.
Определять аспект анализа и синтеза, устанавливать точку
зрения, с которой будут определяться существенные
признаки изучаемого объекта.
Определять
компоненты
объекта.
Определять
пространственные отношения компонентов объекта.
Выполнять
неполное
однолинейное
сравнение,
т.е.
устанавливать либо только сходство, либо только различие
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Код
Номера темы, на
умения содержании которых
(действия)
предлагаются
задания на
формирование
умения
1
2

3
4

5
6

по одному аспекту.
Выполнять
неполное
комплексное
сравнение,
т.е.
устанавливать либо только сходство, либо только различие
по нескольким аспектам.
Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов
в некоторых.
Уметь слушать и вступать в диалог, планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия.
Управлять поведением партнера — контроль, коррекция,
оценка его действий.
Проявлять уважение к другим народам России и мира и
принятие их, уважение к истории, культурным и
историческим памятникам
Проявлять готовность к самообразованию и самовоспитанию

7

8
9

10
11

12

2.1.7. Условия и средства формирования УУД
Создание учебных ситуаций как средство формирования УУД
Учебная ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в которой дети
с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая
разнообразные учебные действия, преобразуют его, например переформулируют, или
предлагают своё описание, частично – запоминают.
Моделирование учебных ситуаций, способствующих формированию УУД,
необходимых выпускнику в дальнейшей учебной деятельности, которые в процессе
внедрения в работу, помогут:
 самостоятельно организовать свою деятельность;
 овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между различными объектами;
 овладеть логическими действиями сравнения, анализа и синтеза.
Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий.
Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать
содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной
деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация
системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к
доминированию репродуктивной составляющей. Необходимо объективно оценить
такие образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамотность,
предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять
знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний в
неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода
жизненных проблем и принятия обоснованных решений).
Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на
содержании любого предмета является процесс последовательного преобразования
действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через
речевые формы.
Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить
последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него
сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план.
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В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития
общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из
компетентностных задач.
Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной
диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и
заключительном этапах основной школы.
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у
обучающихся, соответственно, выступают:
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;
3. сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая
уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления
познавательной деятельностью обучающихся.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность.
Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной
области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на
создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется 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 овладеют нормами взаимоотношений с
разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другом,
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 востребованы практически любые способности подростков, реализованы
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
Особенности построения учебно-исследовательского процесса:
 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.
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Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних
случаях учителя определяют тематику с учётом учебной ситуации по своему
предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и способностей
обучающихся. В других — тематика проектов, особенно предназначенных для
внеурочной деятельности, может быть предложена и самими обучающимися, которые,
естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто
познавательные, но и творческие, прикладные.
Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу,
актуальному для повседневной жизни и, вместе с тем, требующему привлечения
знаний обучающихся не по одному предмету, а из разных областей, их творческого
мышления, исследовательских навыков. Таким образом, кстати, достигается вполне
естественная интеграция знаний. Итоги проектной и учебно-исследовательской
деятельности – 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.
Типология форм организации проектной деятельности
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 гимназии),
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; краткосрочный – долгосрочный;
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Прогноз негативных результатов. Способы коррекции:
 Система ознакомительных занятий и родительских собраний, психологопедагогическая поддержка программы.
 Негативное отношение ряда учителей к нововведениям.
 Индивидуальная работа с педагогами, консультации.
 Повышение профессиональной компетентности педагогов с помощью
обучающих семинаров, курсов и консультаций.
 Анализ участия обучающихся в ежегодных Неделях проектной деятельности и
научно-практических конференциях, которые являются необходимым условием
проектной деятельности, проводимых в гимназии и городе, также свидетельствует об
уровне сформированности УУД у обучающихся основной школы.
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2.1.8 Условия формирования ИКТ-компетентности гимназистов
ИКТ-компетентность
–
это
способность
обучающихся
использовать
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для её
поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и
передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и
трудиться в условиях информационного общества.
ООП основной школы определяет ориентиры на построение образовательного
процесса высокого уровня информатизации, где преподавание всех предметов
поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и контролируемый Интернет доступны в
помещениях, где идёт образовательный процесс, учителя
гимназии обладают
необходимой профессиональной ИКТ - компетентностью, обеспечены технические
и методические сервисы.
Средства ИКТ используются для решения задач индивидуализации учебного
процесса и способствуют качественному обновлению образовательного процесса, в
котором классно-урочная система становится лишь одним из элементов
образовательной системы. Наряду с традиционными формами обучения
используется дистанционная поддержка гимназистов.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализует системно-деятельностный
подход и происходит в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения
гимназистов. Формирование того или иного компонента ИКТ-компетентности
непосредственно связано с его применением. Этим обеспечивается:
 естественная мотивация обучения;
 встроенный контроль освоения ИКТ;
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
 формирование цифрового портфолио по предмету.
В ИКТ-компетентности
выделяются элементы, которые формируются и
используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во
внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках
отдельного
предмета
содействует
формированию
метапредметной
ИКТкомпетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных
действий.
В рамках каких
предметов
Информатика,
Обращение с устройствами и ИКТ
- правильное включение и выключение устройства ИКТ, технология, ССЛ,
вход в операционную систему и завершение работы с ней, внеурочная
и
выполнение базовых действий с экранными объектами
внегимназическая
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение,
запоминание и вырезание);
Элементы ИКТ - компетентности обучающихся
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- осуществление информационного подключения к
локальной сети и глобальной сети Интернет;
- вход в информационную среду образовательного
учреждения, в том числе через Интернет, размещение в
информационной среде различных информационных объектов;
- выведение информации на бумагу, правильное обращение
с расходными материалами;
- соблюдение требований техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами
ИКТ.
- осознание и использование в практической деятельности
основных
психологических
особенностей
восприятия
информации человеком
Фиксация изображений и звуков
- фиксация изображений и звуков в ходе процесса
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса,
фиксация хода и результатов проектной деятельности;
- учёт смысла и содержания деятельности при организации
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов
объектов и процессов, обеспечение качества фиксации
существенных элементов;
- выбор технических средств ИКТ для фиксации
изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;
обработка цифровых фотографий и цифровых
звукописей с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов, создание презентации на их
основе;
видеосъёмка и
монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов.
- различение творческой и технической фиксации звуков и
изображений;
- использование возможности ИКТ в творческой
деятельности, связанной с искусством;
- осуществление трёхмерного сканирования.
Создание письменных сообщений
- создание текста на русском и иностранных языках;
- сканирование текста и распознавание сканированного
текста;
редактирование и структурирование текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
- создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в
том числе нескольких участников обсуждения, осуществление
письменного смыслового резюмирования высказываний в ходе
обсуждения;
использование
средств
орфографического
и
синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке.
- создание текста на русском и на иностранном языках с
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деятельность

Русский
язык,
иностранные языки,
информатика,
искусство,
естественнонаучные
предметы,
внеурочная
деятельность

Русский
язык,
иностранные языки,
литература,
история,
обществознание,
внеурочная
и
конкурсная
деятельность

использованием слепого десятипальцевого клавиатурного
письма;
использование
компьютерных
инструментов,
упрощающих расшифровку аудиозаписей.
Создание графических объектов
- создание различных геометрических объектов с
использованием возможностей компьютерных инструментов;
- создание диаграмм различных видов (алгометрических,
концептуальных,
классификационных,
организационных,
родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
- создание специализированных карт и диаграмм:
географических, хронологических;
создание
графических
объектов
проведением
произвольных линий с использованием специализированных
компьютерных инструментов и устройств.
- создание мультипликационных фильмов;
- создание виртуальных моделей трёхмерных объектов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
- выступление с аудиоподдержкой, включая выступление
перед дистанционной аудиторнией;
- участие в обсуждении с использованием возможностей
интернета;
- использование возможностей электронной почты для
информационного обмена;
- ведение личного блоаг с использованием возможностей
Интернета;
- образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательного учреждения;
- соблюдение норм информационной культуры, этики и
права; уважительное отношение к частной информации и
информационным правам других людей.
- взаимодействие в социальных сетях, работа в группе над
сообщением;
- участие в форумах в социальных образовательных сетях;
- взаимодействие с партнёрами с использованием
возможностей
Интернета
(игровое
и
театральное
взаимодействие).
Поиск и организация хранения информации, обработка
данных
- использование различных приёмов поиска информации в
Интернете, поисковых сервисов, осуществление запросов для
поиска информации в Интернете и анализ результатов поиска;
- использование приёмов поиска информации на
персональном
компьютере,
в
информационной
среде
учреждения и в образовательном пространстве;
- использование различных библиотечных, в том числе
электронных, каталогов для поиска необходимых книг;
- поиск информации в различных базах данных, создание и
заполнение базы данных, в частности использование различных
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Технология,
обществознание,
география, история,
математика,
изобразительное
искусство,
внеурочная
деятельность

Все
предметы,
внеурочная, в т.ч.
проектная
деятельность,
деятельность
театральной студии

Все
предметы,
внеурочная, в т.ч.
проектная
деятельность

определителей;
формирование
собственного
информационного
пространства: создание системы папок и размещение в них
нужных информационных источников, размещение информации
в Интернете;
- введение результатов измерений и других данных для их
обработки.
- создание и заполнение различных определителей;
- использование различных приёмов поиска информации в
интернете в ходе учебной деятельности;
- проведение естественнонаучных и социальных измерений,
введение результатов и других цифровых данных для их
обработки;
анализ
результатов
своей
деятельности
и
затрачиваемых ресурсов.
Технология,
Моделирование и проектирование, управление
- моделирование с использованием виртуальных математика,
конструкторов;
информатика,
- конструирование и моделирование с использованием
естественные науки,
материальных конструкторов с компьютерным управлением и
обществознание,
обратной связью;
моделирование
с
использованием
средств внеурочная, в т.ч.
проектная
программирования;
-проектирование и организация своей деятельности, деятельность
организация своего времени с использованием ИКТ.
- проектирование виртуальных и реальных объектов и
процессов, использование системы автоматизированного
проектирования.
Формы организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ –
компетентности: на уроках информатики, при информатизации традиционных форм
учебного процесса, при работе в специализированных учебных средах, при работе над
проектами, при организации дистанционного обучения.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1.Общие положения
На ступени основного общего образования 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
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процессу осмысления первичных зрительных ощущений.
2.2.2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований ФГОС, 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.
Учебные программы по предметам включают:
•
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
основного общего образования с учётом специфики учебного предмета;
•
общую характеристику учебного предмета, курса;
•
реализуемые технологии и формы организации учебного процесса;
•
описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
•
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета, курса;
•
планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
•
содержание учебного предмета, курса;
•
тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
•
календарно-тематическое планирование;
•
описание
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения образовательного процесса;
•
приложения.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования
ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ГИМНАЗИСТА «От воспитания к самовоспитанию»
(новая редакция) для основной школы (далее – Программа) отвечает требованиям
следующих документов:
1) «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования»
2) «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина
России»
3) «Фундаментальное ядро содержания общего образования»
4) Программы воспитания и социализации обучающихся в ОС «Школа 2100» З.И.
Курцева, Д.Д. Данилов.
Данная Программа базируется на личностных и общественных ценностях и согласно
принципам непрерывности и преемственности обучения и воспитания обучающихся
логически продолжает основные направления Программы духовно-нравственного
развития и воспитания в ОС «Школа 2100» для начальной школы.
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Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков
(11–15 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной
нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный
внутренний мир, стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах
поведения, поэтому воспитание общей культуры личности обучающегося во всех её
проявлениях будет способствовать развитию социализации личности; формированию
социальной самоидентификации и личностных качеств, необходимых для
конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе;
профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее
и будущее своей страны.
Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей
жизни конкретного человека и которое рассматривается учёными как процесс, и
отношение, и способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и
деятельности.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования построена на основе базовых национальных ценностей российского
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ГИМНАЗИИ
Концепция осуществления воспитательной работы:
воспитательная работа в гимназии направлена на развитие личности обучающегося,
его познавательных и созидательных способностей, жизненно важных
компетентностей и личностных качеств. Воспитательная система охватывает весь
педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей,
разнообразную деятельность и общение. Концепция базируется на идеях системнодеятельностного подхода к воспитанию, определяющее значение в разработке целей и
методов имеет гуманистическая идеология, обуславливающая общую направленность
образовательной и воспитательной системы развития личности гимназиста.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на:
 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил
общественного поведения;
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка
труда;
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления
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физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной
из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
 формирование экологической культуры.
Программа обеспечивает:
– формирование уклада гимназической жизни, обеспечивающего создание социальной
среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и
социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей
российского общества, учитывающего историко-культурную специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; приобщение
обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности; социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности; формирование у учащихся
личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного
поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных российским
законодательством; приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения,
конструктивных способов самореализации;
– приобщение учащихся к общественной деятельности и гимназическим традициям, в
ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников (региональных,
государственных, международных);
– участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения; в благоустройстве гимназии, класса, города;
– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной
среды, факторам микросоциальной среды;
– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье;
– учёт индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных
потребностей их семей;
– формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии; овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий
на рынке труда и работой служб занятости населения;
– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
обучающихся;
– создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы
педагогов, психолога;
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– сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность
обучающихся с родителями (законными представителями);
– информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий,
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на
различные виды трудовой деятельности;
– использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах);
– осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
– формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей;
– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового
питания;
– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены;
– формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории,
экологического
здоровьесберегающего
просвещения
населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа
жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного
и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.
- осознание обучающимися необходимости информационной безопасности.
Гипотеза развития и воспитания личности учащегося гимназии № 18
Соци

Социальная
Мобильная

Успешная
Конкурентосп
особная
личность
современного
общества

Креативная

Саморазвива
ющаяся
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2. БАЗОВЫЕ НАПРАЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ
1) Духовно-нравственная культура личности. (Доброта в чувствах, мыслях и
поступках)
Успех социализации обучающегося будет зависеть прежде всего от того, насколько
развиты нравственные качества и духовная культура личности. Духовно-нравственная
культура зиждется на таких основных общечеловеческих ценностях и моральных
категориях, как добро, истина, совесть, искренность, любовь, милосердие, сострадание,
скромность и др.
Нравственная культура личности во многом определяет жизненную позицию
человека, его отношения не только с другими людьми и обществом в целом, но и с
природой. В основе нравственной культуры лежит нравственное сознание человека,
способного различать добро и зло, сознательно делать выбор в процессе усвоения
культурно-исторического опыта (знаний, умений, норм, ценностей, стилей поведения и
т.п.) того общества, к которому он принадлежит, совершать позитивные поступки (в том
числе речевые).
Духовная культура имеет более высокий уровень сознания личности и
свидетельствует об устойчивости нравственных качеств человека, который совершает
добрые поступки бескорыстно, по велению души, сердца, не ожидая похвалы и наград.
2) Гражданская культура личности. (Родина – страна граждан)
Воспитание гражданской культуры предполагает развитие у подростка чувства
патриотизма, преданности, долга, чести, гражданственности, толерантности,
ответственности, оптимизма и веры, стремления к социальной солидарности и
взаимопомощи, осознания общественных задач (коллектива, народа) и активности в их
реализации, умения достойно и конструктивно решать вопросы проблемного характера.
Об уровне развитости гражданской культуры свидетельствуют знания человека о
правовых нормах, установленных государством, о многообразии культур и народов
единой страны, осознанное понимание равенства народов России, участие в различных
добрых коллективных делах, благотворительных акциях и организациях и т.д.
3) Культура самоидентификации личности. (Мировоззрение личности и
солидарность людей)
Термин «самоидентификация» тесно связан с такими понятиями, как
самоопределение и самовоспитание личности, и трактуется как отождествление
личности с определённой социальной группой, образом, архетипом и т.д., реализующими
свою речевую деятельность в соответствии с их социальными ролями.
В зависимости от изменения своего идентификационного статуса и социальной роли
(ученик – учитель, дети – родители, дилетант – профессионал и т.д.) в конкретных
коммуникативных ситуациях меняется и речевая роль человека. Важно формировать
такие способности, которые помогут противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды. Существенную роль в содействии
социализации и самоидентификации обучающихся играют их родители, педагогической
компетентности которых необходимо уделять особое внимание.
Развитие
культуры
самоидентификации
личности
будет
содействовать
вырабатыванию чувства самоуважения, формированию позитивной самооценки;
овладению обучающимся знаниями и умениями, связанными с развитием представлений
подростка о перспективах своего профессионального образования и будущей
профессиональной
деятельности;
приобретению
практического
опыта,
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соответствующего его интересам и способностям, развитию конструктивных способов
самореализации.
4) Культура учебной и трудовой деятельности личности. (Образование – труд для
себя и для других)
Процесс социализации невозможен без развития у подростков активной учебнопознавательной деятельности, социальных компетенций, формирования готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию. Культура учебной деятельности
проявляется в развитии таких качеств обучающихся, как трудолюбие, стремление к
познанию, целеустремлённость, воля, добросовестность, рассудительность, активность,
креативность, взаимопомощь, терпение, аккуратность, скромность, ответственность за
результат своего труда и др. Культура учебной деятельности включает в себя
приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям;
участие в олимпиадах, конкурсах, гимназических и внегимназических организациях
(творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная
сеть), в ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников (региональных,
государственных,
международных);
участие
гимназистов
в
деятельности
производственных, творческих объединений и др., формирование мотивации к труду,
овладение способами и приёмами поиска необходимой информации для саморазвития и
самореализации в будущем.
5) Культура здорового образа жизни личности. (Здоровье тела и духа)
Уровень культуры здорового образа жизни (высокий, средний, низкий) во многом
определяется тем, насколько у ученика сформированы установки на систематические
занятия физической культурой и спортом, насколько он готов к выбору индивидуального
рациона питания, индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей, знает и понимает ли подросток, что существуют
угрозы для жизни и здоровья людей, и готов ли им противостоять. Культура и
убеждённость подростка в выборе здорового образа жизни (в частности, неупотребление
наркотиков и других психоактивных веществ, алкоголя, отказ от курения) является
основой безопасности жизнедеятельности человека. Упорство, воля, настойчивость,
активность, усердие, выносливость, закалённость, уверенность, ответственность и др.
качества личности являются надёжной платформой для формирования культуры
здорового образа жизни и обеспечения безопасности жизнедеятельности человека.
6) Культура поведения личности. (Доброта в отношениях людей: от любви в семье
до толерантности в обществе)
В процессе социализации личность приобретает социально важные опыт, знания,
умения, необходимые для жизнедеятельности в обществе, в частности знание норм и
правил поведения, коммуникативно-речевые умения, которые, в сущности,
демонстрируют культуру поведения человека. В культуре поведения органически слиты
культура общения, культура внешности, бытовая культура (удовлетворение
потребностей); большое место занимает культура речи, умение участвовать в полемике,
дискуссии.
Культура поведения предполагает знание учеником национальных особенностей
культуры поведения человека, сложившихся в результате нравственного развития
многих поколений и являющихся непременным атрибутом общечеловеческой культуры,
владение правилами поведения в коллективе, обществе (этикет и речевой этикет), умение
адекватно соотносить социальные и речевые роли в устной и письменной формах
коммуникации. Культура поведения личности формируется с раннего детства, однако
более осознанный характер она приобретает в подростковом возрасте человека, поэтому
именно в этот период необходимо развивать и совершенствовать у учащегося
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доброжелательность и благодарность, деликатность и тактичность, скромность и
порядочность, интеллигентность и достоинство, культуру речи и культуру общения,
чувство меры и т.д.
7) Экологическая культура личности. (Природа – наш хрупкий дом)
Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при котором
«общество системой духовных ценностей, этических принципов, экономических
механизмов, правовых норм и социальных институтов формирует потребности и
способы их реализации, которые не создают угрозы жизни на Земле».
Развитие экологической культуры личности базируется на следующих принципах:
единства и исторической взаимосвязи природы и общества; социальной обусловленности
отношений человека к природе и их гармонизации; междисциплинарного подхода в
формировании экологической культуры обучаемого; единства интеллектуального и
эмоционально-волевого начал в деятельности учащихся по изучению и улучшению
окружающей природной среды с учётом взаимосвязи глобальных, региональных и
краеведческих экологических проблем.
Воспитание экологической культуры как неотъемлемого компонента общей культуры
личности требует, во-первых, овладения обучающимися научными основами
взаимодействия природы и общества и, во-вторых, формирования системы взглядов и
убеждений, направленных на осознание обучающимися взаимной связи здоровья
человека и экологического состояния окружающей среды, моральной ответственности
личности за состоянием окружающей среды и необходимости постоянной заботы о ней
во всех видах деятельности, готовности к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды и обеспечению личного и
общественного здоровья и безопасности, предосторожности человека при выборе
собственного варианта поведения.
8) Эстетическая культура личности. (Красота в чувствах, мыслях и поступках)
Эстетическая культура – это и показатель интеграции человеческих качеств и
способностей в единое целое, создающее базисную структуру человеческого характера,
это и формирование внутреннего мира в его целостности перед лицом внешнего мира в
его целостности, это и совокупность ценностных ориентиров личности в её
взаимоотношениях с миром, ориентиров, касающихся и направляющих содержательные
и выразительные стороны человеческой деятельности. Развитие эстетической культуры
личности способствует формированию нового склада мировосприятия, мирочувствия и
мирооценки, являясь, таким образом, характеристикой ценностных оснований
внутреннего мира человека. Как правило, эстетическая культура никогда не бывает
продуктом стихийного процесса формирования, она всегда предполагает как личную
активность, обращенную на себя как объект формирования, так и общественную,
направленную на эстетическое воспитание субъекта. Формирование эстетической
культуры включает в себя развитие готовности личности к восприятию, оценке
эстетических объектов в искусстве и действительности; совершенствование
эстетического сознания; гармоничное саморазвитие; формирование творческих
способностей в области художественной, духовной, физической (телесной) культуры.
Итак, условием для воспитания и социализации подростка является развитие общей
культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реализуются не
изолированно, а проникают одно в другое, пересекаются и дополняют друг друга.
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3. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
Цель воспитания и социализации личности обучающегося основной школы –
воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного,
порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность
за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными интересами и
способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме.
Основные задачи воспитания и социализации личности по каждому из
направлений.
1) Развивать духовно-нравственную культуру обучающегося (Добро в чувствах,
мыслях и поступках).
•
Способствовать усвоению подростком нравственных ценностей (на основе
общечеловеческих, российских, национальных представлений о «добре») – через
отделение «доброго» от «дурного» в культуре, общественном и личном опыте; через
участие в нравственной, общественно значимой деятельности, опыт конструктивного
социального поведения.
• Содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно своей
совести и осуществлять нравственный самоконтроль; в т.ч. помогать подросткам учиться
сдерживать свои возрастные агрессивные порывы, угрожающие уничтожением красоты в
мире и добрых отношений между людьми.
• Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно учить (через создание
ситуаций и их осмысление) самостоятельно делать моральный выбор, решать моральные
проблемы, выбирая позитивные поступки и действия (в т.ч. речевые) в неоднозначно
оцениваемых ситуациях (при столкновении между собой разных правил поведения).
• Развивать у гимназистов умение отвечать за нравственные последствия своих
поступков (в том числе речевых) перед своей совестью и другими людьми.
2) Развивать гражданскую культуру обучающегося. (Родина – страна граждан)
• Создавать условия, помогающие гимназистам проявлять себя гражданами России в
добрых словах и поступках.
• Способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей причастности к
интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки),
своего народа (национальности) и своей страны – России (её многонационального народа
– российская гражданская идентичность).
• Способствовать (прежде всего, не словами, а включением в реальные добрые дела)
пробуждению в гимназистах внутреннего чувство патриотизма – любви и уважения к
людям своего общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их
достижения, сопереживание им в радостях и в бедах.
• Создавать условия, способствующие осуществлению гимназистами по своему выбору
и желанию разных добрых дел, полезных другим людям, своей стране, в том числе
требующих ради этого добровольно ограничить часть своих интересов.
• Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и личной ответственности перед
людьми своего общества и своей страной за её настоящее и будущее; учить отвечать за
свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей страны.
• Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному,
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с моральной
ответственностью личности перед семьёй, обществом, страной.
• Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение отстаивать (в пределах
своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические порядки и
препятствовать их нарушению.
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• Развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать
свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и
поступки (в том числе и речевые).
3) Развивать культуру самоидентификации обучающегося. (Мировоззрение
личности и солидарность людей)
• Способствовать (не только словами, но и поступками) формированию жизненного
оптимизма подростка, осознанию им ценности других людей, ценности человеческой
жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им
противодействовать.
• Способствовать процессу самостоятельного постепенного выстраивания целостного
мировоззрения школьника:
 знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, их различий при объяснении
происходящего в мире;
 на основе этого многообразия стимулировать гимназиста к выработке своих
собственных ответов на основные жизненные вопросы, которые ставит его личный
жизненный опыт;
 в диалогах стараться научить подростка признавать противоречивость и
незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения;
 через рефлексию учить подростка корректировать свои взгляды и личностные
позиции по мере расширения собственного жизненного опыта.
• Помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
• Учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для
объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения
жизненных уроков.
• Способствовать социальной самоидентификации гимназистов, освоению основных
социальных ролей и форм общения, их норм и правил поведения по мере своего
взросления и встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения
(социализация):
 учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками,
старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности
(образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно
направленной на общий результат;
 учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые
правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с
изменением своего статуса;
 учить критически оценивать и корректировать своё поведение в различных
взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с
партнёрами;
 создавать условия для постепенного включения в различные стороны
общественной жизни своего региона (экономические проекты, культурные
события и т.п.);
 помогать (без вмешательства и давления) осознавать свои общественные
интересы, договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и
защите в пределах норм морали и права;
 учить участию в общественном самоуправлении (классном, гимназическом,
самоорганизующихся сообществ и т.д.);
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 помогать в процессе включения в общество учиться, с одной стороны,
преодолевать возможную замкнутость и разобщённость, а с другой стороны,
противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей
личность.
•
Развивать собственные представления обучающихся о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности в
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями.
•
Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер профессиональной
деятельности, особенностями местного, регионального, российского и международного
спроса на различные виды трудовой деятельности.
•
Формировать у гимназистов ответственность за языковую культуру как
общечеловеческую ценность; осознание коммуникативно-эстетических возможностей
родного языка на основе изучения культуры своего народа и мировой культуры.
4) Развивать культуру учебной и трудовой деятельности обучающегося.
(Образование – труд для себя и для других)
•
Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать
познавательную активность через осознание важности образования и самообразования
для жизни и деятельности в виде применения на практике полученных знаний и умений.
• Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной деятельности) развитию у
обучающихся
стремления
к
познанию,
трудолюбия,
целеустремлённости,
добросовестности, креативности, ответственности за результат своего труда.
• Помогать гимназистам осознавать свои познавательно-деловые интересы, способности
и использовать их для приобретения практического опыта, достижения важных для себя
результатов.
• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории,
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.
5) Развивать культуру здорового образа жизни обучающегося. (Здоровье тела и
духа)
• Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в целях
сохранения и укрепления их физического, психологического и социального здоровья.
• Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья.
• Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля
поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение здоровья –
своего, а также близких людей и окружающих:
 развивать у гимназистов упорство, волю, настойчивость, активность, усердие,
выносливость, убеждённость в выборе здорового образа жизни и вреде
употребления алкоголя и табака, смертельной опасности наркотиков;
 формировать осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального
рациона здорового питания и овладение современными оздоровительными
технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены.
• Учить подростков самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на
поступки, которые угрожают безопасности и здоровью:
 знакомить учащихся с современными угрозами для жизни и здоровья людей, в том
числе экологическими и транспортными, готовить школьников активно им
противостоять;
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 способствовать формированию готовности обучающихся к социальному
взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний.
• Приобщать обучающихся к участию в детско-юношеских организациях и движениях,
гимназических и внегмназических организациях (спортивные секции, объединения по
интересам, сетевые сообщества), в военно - и мирно - патриотических объединениях, в
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).
6) Развивать культуру поведения обучающегося. («Добро в отношениях людей – от
любви в семье до толерантности в обществе»)
• Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в семье,
коллективе, обществе (этикет и речевой этикет) с учётом национальных особенностей
культуры поведения человека, сложившихся в результате нравственного развития
многих поколений.
• Помогать (в беседах) гимназистам осмысливать роль семьи в своей жизни; свою
личную ответственность за поддержания мира и любви в семье (не только принимать, но
и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших; учиться в своей роли
ребёнка-подростка предотвращать и преодолевать семейные конфликты).
• Создавать условия для формирования у обучающихся необходимых для успешного
поведения в обществе личностных качеств (доброжелательность, вежливость,
достоинство, уверенность, порядочность, тактичность, терпимость и др.).
•
Создавать условия для осознания подростками необходимости выстраивать
толерантное (терпимое, уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не
похож на тебя (к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка,
гражданской позиции; к разным народам России и мира – их истории, культуре,
традициям, религиям). Для этого:
 взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений
друг друга;
 учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности,
добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в
трудных ситуациях;
 при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться
искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе
взаимных уступок.
• Развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для достойного выражения своих чувств, мыслей
и потребностей в различных жизненных ситуациях (в устной и письменной форме),
учитывая социальные роли адресата.
• Обучать корректному и аргументированному отстаиванию собственной точки зрения в
конфликтных ситуациях общения.
7) Развивать экологическую культуру обучающегося. (Природа – наш хрупкий дом)
•
Способствовать пониманию гимназистами роли экологической культуры в
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности, в необходимости жить в
гармонии с природой (экологическое сознание).
• Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков,
нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней.
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, последствий
своих поступков по отношению к природе и ответственности за них.
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• Формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения.
8) Развивать эстетическую культуру обучающегося (Красота в чувствах мыслях и
поступках)
•
Способствовать усвоению подростком эстетических ценностей (на основе
общечеловеческих, российских, национальных представлений о «красоте») – через
отделение «красивого» от «безобразного» в культуре, общественном и личном опыте;
• Развивать у гимназистов чувство прекрасного и эстетический вкус – желание и
готовность к восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной
действительности.
• Создавать условия для развития творческих способностей школьников в области
художественной, духовной, физической (телесной) культуры, их стремления к
художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности,
приносящей
добро
людям.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ ГИМНАЗИСТА
Модель личности
выпускника
начальной школы

Модель личности
выпускника средней
ступени

- ценность
семейных
отношений,

- восприятие ценности
достоинства человека,

- понимание
ценности дружбы,
- ценность
природы малой
родины, её
исторической
памяти,
- доброта,
честность,
совесть,
-аккуратность

- компетенции,
соответствующие
новым
образовательным
стандартам и
психологопедагогической
характеристике
конкретного
ученика,
- забота о
здоровье,
- навыки
этикета
- развитие
внимания,
воображения

Модель личности выпускника
гимназии

- сформированное представление о
смысле жизни, идеале, счастье
- наличие жизненных планов,
- уважение к женщине,
профессиональное
старшему поколению,
самоопределение,
- моральное самоопределение,
- чувство милосердия,
социальная зрелость
- мировоззренческая терпимость,
- любовь к своему народу, - правовая и политическая
краю и Отечеству;
культура,
- осознание себя членом общества,
- тактичность,
самоуважение,
трудолюбие,
- сформированная экологическая
ответственность,
культура,
- стремление к
- стремление к физическому
самопознанию,
совершенствованию, здоровому
саморазвитию,
образу жизни,
самоконтролю,
- объективная самооценка,
самовоспитанию;
- доброжелательность,
- настойчивость в
терпимость, умение постоять за
достижении целей и
себя, самостоятельность,
стремление к улучшению порядочность,
своих результатов;
- конкурентоспособность, умение
-самосовершенствование. реализовать свои притязания на
право занять значимое место в
обществе
- экологический кругозор
- компетенции,
- информационный кругозор,
соответствующие новым
образовательным
- умение обобщать, анализировать,
стандартам и
делать выводы,
личностным
потребностям,
- регулируемая память,
- знание своих
психофизических
- абстрактное мышление,
особенностей
- интеллектуальная
- самооценка своих
познавательная активность,
нравственных качеств
- культура
самообразования
самостоятельность
уверенность
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- умение заниматься
самообразованием,
и- творческий подход к работе

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

- умение слушать
и слышать других,
- умение
устанавливать
контакты со
сверстниками и
взрослыми

- умение критически
осмысливать свои
поступки, анализировать
взаимоотношения со
сверстниками.и
взрослыми
- умение идти на
компромисс,
-признание ценностной
толерантности и
уникальности каждого
человека;
- владение способами
самоутверждения в
коллективе,
-половая идентификация,
- мотивация «на удачу» и
оптимизм

- умение жить вместе с другими,
общительность,
- самоконтроль, сдержанность,
тактичность,
- знание психологических основ
общения,
- умение соблюдать «дистанцию»,
- культура речи,
- уважение прав, свобод и
достоинства других людей

- умение
оценивать свой
труд и труд
товарищей;
- элементарная
рефлексия;
- активность в
музыкальнохоровом,
изобразительном,
театральном
творчестве

- знание условий
творческого
саморазвития,
- владение механизмами
самоутверждения,
- художественная,
творческая активность в
различных сферах

- креативность,
- умение рисовать, петь,
танцевать,
- чувство эстетической меры,
- стремление к расширению границ
своих возможностей, то есть к
преодолению своей ограниченности

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ







Технологии личностно-ориентированного образования.
Технология КТД (по Иванову - Караковскому). Проведение комплексных
общегимназических коллективных творческих дел.
Технология саморазвития личности школьника (за основу взята технология
саморазвития личности А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко).
Технология эмоционально-образного развития личности (авторская методика
В.В. Кирюшина).
Элементы технологии развивающего обучения и воспитания.
Здоровьесберегающие технологии.

163

Новые технологические подходы, адаптированные к деятельности педагогов
гимназии, выявили тенденции развития педагогической практики в реализации
воспитательной функции педагога в условиях современного учебного занятия.
Среди методов воспитательной работы наибольшее значение приобретают
личностно ориентированный подход, дифференциация и индивидуализация
воспитательных взаимодействий. В условиях приоритета личности ребёнка
коллективное воспитание должно способствовать расцвету личности. Это должно
быть коллективное, но личностно ориентированное, гуманистическое воспитание,
основанное на сотрудничестве, сотворчестве, соуправлении. Высший уровень
обновлённого воспитания в гимназии - переход в самовоспитание - сознательное
управление ребёнком своим развитием.
ПРИНЦИПЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Личностно-ориентированное воспитание – признание каждого воспитанника
полноправным участником воспитательного процесса, саморазвивающимся при
ненавязчивом педагогическом воздействии, построенном на глубоком знании
педагогом каждого воспитанника, жизни в школе и вне её.
Деятельностный подход предполагает, что личность формируется не в
вакууме, а в жизненных ситуациях, этической системе человеческих
взаимоотношений, которая возникает в совместной деятельности всех субъектов
воспитательной системы.
Принцип сотрудничества – взаимодействуя, сотрудничая друг с другом,
дети и взрослые взаимно обогащаются, приобретают опыт социальной активности,
самодисциплины и терпимости, т.е. тех качеств, которых требует от них
демократическое общество.
Гуманизация воспитания – поворот школы к ребёнку, уважение его
личности, достоинства, доверие к нему, принятие его личностных целей, запросов,
интересов, создание максимально благоприятных условий для раскрытия и
развития дарований и способностей ребёнка, гуманизация максимальных
отношений.
Природосообразность воспитания – предполагает обязательный учёт
половозрелых особенностей обучающихся; построение воспитательного процесса
на основе гендерного подхода.
Культуросообразность воспитания – предполагает опору в воспитании на
национальные традиции, на национальное своеобразие.
Принцип открытости – участие в процессе воспитания всех социальных
институтов.
Дифференцированный подход– отбор содержания, форм, методов с учётом
особенностей групп и каждого ученика в отдельности.
Средовый принцип – учёт, использование в процессе воспитания среды
(семьи как главного воспитателя, учреждений дополнительного образования и
другого окружения детей)
Человековедческий принцип– не только во внеурочной работе, но и в
традиционные предметы включать, материал, помогающий детям понять себя,
мотивы своего поведения, отношения к окружающим, проектировать свою жизнь,
т.е. помогать ученику в создании «Я – концепции».
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Эмоциональный принцип – опора не только на сознание и поведение ребёнка,
но и на его чувства.
Отношенческий принцип – разумное сочетание в воспитательной работе
антиподов: объекта – субъекта, коллективности – индивидуальности, традиции –
новации, общения – обособления, поощрения – наказания, управления –
самоуправления, воспитания – самовоспитания.
Диалогический принцип – выход на определённом уровне совместной
деятельности на субъект – субъектные отношения.
Задача воспитания творческой, высоконравственной, инициативной,
самостоятельной личности стоит перед всем коллективом гимназии и родителями,
но особенно она возлагается на социальную службу, в которую входят группа
воспитателей, классных руководителей, психолог.
Все мероприятия можно использовать для двух важных педагогических
действий:
1)
Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда
следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим
правилам, собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие
ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать обучающимся делать
нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации.
2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждение и осмысление
действий после их завершения. Помимо разговора о том, что получилось «хорошо», а
что «плохо», необходимо также предлагать обучающимся формулировать вывод – как
стоит вести себя в дальнейшем, т.е. самостоятельно формулировать нравственную
норму.
К наиболее эффективным по воспитательному эффекту можно отнести
следующие формы внеурочной и внегимназической работы:
а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления,
просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая заочные),
туристические походы (обязательно ориентированные на актуальные для гимназистов
в данный момент моральные проблемы, с максимальным пробуждением и
использованием их личной инициативы и участия; в противном случае в
подростковом возрасте эти мероприятия могут дать эффект обратный по отношению
к поставленной воспитательной цели);
б) конкурсы, викторины, игры, концерты, фестивали, спортивные
соревнования, эстафеты, марафоны, студии, презентации, выставки, кружки
(максимально нацеленные не на выявление «лучших» и «проигравших», а на создание
возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие
качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.).;
в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы,
истории и искусства), проекты – решения общественных проблем, подготовка
театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие,
ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п. (с учётом условий пункта а).
г) ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные
педагогом (на уроках или в рамках любого вышеперечисленного мероприятия) и
ставящие ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор
в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности.
В
основе
настоящей
Программы
лежит
программа
курса
«Самосовершенствование личности» профессора Г.К. Селевко, программа
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московского педагога О.С. Газмана, программа учёных А.И. Кочетова и И.Н.
Верцинской.
Работа по данной Программе ни в коей мере не должна лишить педагога
творчества, не избавит от профессиональных усилий, от радости педагогических
поисков. Она представляет некоторые опоры в планировании работы с детьми.
Реализация Программы должна осуществляться всем педагогическим
коллективом. В работе должен принимать участие каждый педагог.
5. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ
В Программе предусмотрены следующие разделы:
1)
Развитие духовно-нравственной культуры (Добро в чувствах мыслях
и поступках)
Необходимо познакомить школьников с правилами, которые сформулировал В.А.
Сухомлинский в своей «Азбуке нравственности»:
• Вы живёте среди людей. Каждый ваш поступок, каждое ваше желание
отражается на людях. Знайте, что существует граница между тем, что вам хочется,
и тем, что можно. Делайте так, чтобы людям, которые окружают вас, было хорошо.
• Вы пользуетесь благами, созданными другими. Люди дают вам счастье
детства, отрочества и юности. Платите им за это добром.
• Все блага и радости жизни создаются трудом и только трудом. Без
труда нельзя честно жить.
• Будьте добрыми и чуткими к людям. Помогайте слабым и
беззащитным. Не делайте людям зла. Помогайте в беде товарищу. Уважайте,
почитайте мать и отца.
• Проявляйте нетерпимость к тем, кто не заботится об интересах
общественных.
Задача 1. Способствовать усвоению подростком нравственных
ценностей
(на
основе
общечеловеческих,
российских,
национальных
представлений о «добре») – через различение «доброго» от «дурного» в культуре,
общественном и личном опыте; через участие в нравственной, общественно
значимой деятельности, опыт конструктивного социального поведения.
Задача 2. Содействовать развитию внутренней потребности подростка
поступать согласно своей совести и осуществлять нравственный самоконтроль; в
т.ч. помогать подросткам учиться сдерживать свои возрастные агрессивные
порывы, угрожающие уничтожением красоты в мире и добрых отношений между
людьми.
Задача 3. Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно учить
(через создание ситуаций и их осмысление) самостоятельно делать моральный
выбор, решать моральные проблемы, выбирая позитивные поступки и действия (в
т.ч. речевые) в неоднозначно оцениваемых ситуациях (при столкновении между
собой разных правил поведения).
Задача 4. Развивать у гимназистов умение отвечать за нравственные
последствия своих поступков (в том числе речевых) перед своей совестью и
другими людьми.
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Развитие гражданской культуры (Родина – страна граждан)
Задача 1. Создавать условия, помогающие гимназистам проявлять себя
гражданами России в добрых словах и поступках, а именно: – способствовать
постепенному осмыслению каждым подростком своей причастности к интересам и
ценностям своего ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего
народа (национальности) и своей страны – России (её многонационального народа
– российская гражданская идентичность).
Задача 2. Создавать условия, способствующие осуществлению
обучающимися по своему выбору и желанию разных добрых дел, полезных другим
людям, своей стране, в том числе требующих ради этого добровольно ограничить
часть своих интересов.
Задача 3. Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и личной
ответственности перед людьми своего общества и своей страной за её настоящее и
будущее; учить отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и
гражданами своей страны.
Задача 4. Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному
личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в
сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом,
страной.
Задача 5. Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение
отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные,
демократические порядки и препятствовать их нарушению.
Задача 6. Развивать готовность и способность адекватно и корректно
выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать
собственные намерения, мысли и поступки (в том числе и речевые).
2)

3)
Развитие
культуры
самоидентификации
обучающегося
(Мировоззрение личности и солидарность людей в стране граждан)
Задача 1. Способствовать (не только словами, но и поступками)
формированию жизненного оптимизма подростка, осознанию им ценности других
людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной
безопасности личности, умение им противодействовать.
Задача 2. Способствовать процессу самостоятельного постепенного
выстраивания целостного мировоззрения гимназиста:
 знакомить с современным многообразием типов мировоззрения,
общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, их
различий при объяснении происходящего в мире;
 на основе этого многообразия стимулировать школьника к
выработке своих собственных ответов на основные жизненные вопросы,
которые ставит его личный жизненный опыт;
 в
диалогах
стараться
научить
подростка
признавать
противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их
изменения;
 через рефлексию учить подростка корректировать свои взгляды и
личностные позиции по мере расширения собственного жизненного опыта.
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Задача 3. Помогать осознавать единство и целостность окружающего
мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений
науки.
Задача 4. Учить подростков (на конкретных примерах) использовать
свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих
проблем и извлечения жизненных уроков.
Задачи 5. Способствовать социальной самоидентификации гимназистов,
освоению основных социальных ролей и форм общения, их норм и правил
поведения по мере своего взросления и встраивания в разные сообщества,
группы, взаимоотношения (социализация), а именно:
 учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со
сверстниками, старшими и младшими в разных ситуациях совместной
деятельности (образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и
т.д.), особенно направленной на общий результат;
 учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и
принимать новые правила поведения в соответствии с включением в новое
сообщество, с изменением своего статуса;
 учить критически оценивать и корректировать своё поведение в
различных взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом,
договариваться с партнерами.
 создавать условия для постепенного включения в различные
стороны общественной жизни своего региона (экономические проекты,
культурные события и т.п.).
 помогать (без вмешательства и давления) осознавать свои
общественные интересы, договариваться с другими об их совместном
выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права.
 учить участию в общественном самоуправлении (классном,
гимназическом, самоорганизующихся сообществ и т.д.).
 помогать в процессе включения в общество учиться, с одной
стороны, преодолевать возможную замкнутость и разобщенность, а с другой
стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле группы,
подавляющей личность.
Задача 6. Развивать собственные представления обучающихся о
перспективах
своего
профессионального
образования
и
будущей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями.
Задача 7. Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер
профессиональной деятельности, особенностями местного, регионального,
российского и международного спроса на различные виды трудовой
деятельности.
Задача 8. Формировать у гимназистов ответственность за языковую культуру
как общечеловеческую ценность; осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения культуры своего народа и
мировой культуры.
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4)
Самосовершенствование в учебной деятельности (Образование –
труд для себя и для других)
Задача 1. Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду,
развивать познавательную активность через осознание важности образования и
самообразования для жизни и деятельности в виде применения на практике
полученных знаний и умений.
Задача 2. Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной
деятельности) развитию у обучающихся стремления к познанию, трудолюбия,
целеустремлённости, добросовестности, креативности, ответственности за
результат своего труда.
Задача 3. Помогать гимназистам осознавать свои познавательно-деловые
интересы, способности и использовать их для приобретения практического
опыта, достижения важных для себя результатов.
Задача 4. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной
образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и
соответствующего профильного образования.
Развитие культуры здорового образа жизни (Здоровье тела и духа)
Задача 1. Знакомить обучающихся с нормами здорового и безопасного
образа жизни в целях сохранения и укрепления их физического,
психологического и социального здоровья.
Задача 2. Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения
безопасного образа жизни и сохранения здоровья.
Задача 3. Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора
подростками стиля поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ
жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих, а
именно:
 развивать у гимназистов упорство, волю, настойчивость,
активность, усердие, выносливость, убеждённость в выборе здорового
образа жизни и вреде употребления алкоголя и табака, смертельной
опасности наркотиков.
 формировать осознанное отношение обучающихся к выбору
индивидуального рациона здорового питания и овладение современными
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной
гигиены.
Задача 4. Учить подростков самостоятельно противостоять ситуациям,
провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью, а
именно:
 знакомить обучающихся с современными угрозами для жизни и
здоровья людей, в том числе экологических, информационных и
транспортных, готовить школьников активно им противостоять.
Задача 5. Приобщать обучающихся к участию в детско-юношеских
организациях и движениях, гимназических и внегимназических организациях
(спортивные секции, объединения по интересам, сетевые сообщества), в военнои мирно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных).
 способствовать формированию готовности обучающихся к социальному
взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и
5)
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других психоактивных
заболеваний.

веществ,

профилактики

инфекционных

6)
Совершенствование навыков коммуникативной культуры Развитие
культуры поведения учащегося (Добро и красота в отношениях людей – от
любви в семье до толерантности в обществе)
Задача 1. Знакомить обучающихся с общепринятыми нормами и
правилами поведения в семье, коллективе, обществе (этикет и речевой этикет) с
учётом национальных особенностей культуры поведения человека,
сложившихся в результате нравственного развития многих поколений.
Задача 2. Помогать (в беседах) гимназистам осмысливать роль семьи в
своей жизни; свою личную ответственность за поддержания мира и любви в
семье (не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких,
старших и младших; учиться в своей роли ребёнка-подростка предотвращать и
преодолевать семейные конфликты).
Задача 3. Создавать условия для формирования у обучающихся
необходимых для успешного поведения в обществе личностных качеств
(доброжелательность, вежливость, достоинство, уверенность, порядочность,
тактичность, терпимость и др.).
Задача 4. Создавать условия для принятия подростками необходимости
выстраивать
толерантное
(терпимое,
уважительно-доброжелательное)
отношение к тому, кто не похож на тебя (к человеку иного мнения,
мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции; к разным народам
России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям). Для этого:
 взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать
оскорблений друг друга.
 учиться строить взаимоотношения с другим на основе
доброжелательности, добрососедства, сотрудничества при общих
делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях.
Задача 5. Развивать коммуникативно-речевые умения осознанно
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
достойного выражения своих чувств, мыслей и потребностей в различных
жизненных ситуациях (в устной и письменной форме), учитывая социальные
роли адресата.
 при столкновении позиций и интересов стараться понять друг
друга, учиться искать мирный, ненасильственный выход,
устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок.
Задача 6. Обучать корректному и аргументированному отстаиванию
собственной точки зрения в конфликтных ситуациях общения.
Развитие экологической культуры (Природа – наш хрупкий дом)
Задача 1. Способствовать пониманию гимназистами роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности, в
необходимости жить в гармонии с природой (экологическое сознание).
Задача 2. Учить вырабатывать стратегию собственного поведения,
совершения поступков, нацеленных на сохранение природы, бережное
отношение к ней, а именно:
7)
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 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и
природы, последствий своих поступков по отношению к природе и
ответственности за них.
 формировать
готовность
обучающихся
к
социальному
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества
окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения.
8)
Развитие эстетической культуры (Красота в чувствах, мыслях и
поступках)
Задача 1. Развивать у гимназистов чувство прекрасного и эстетический
вкус – желание и готовность к восприятию и оценке красоты в искусстве,
природе, обыденной действительности.
Задача 2. Создавать условия для развития творческих способностей
гимназистов в области художественной, духовной, физической (телесной)
культуры, их стремления к художественному творчеству, умножающему красоту
в мире, и к деятельности, приносящей добро людям.
9)
Семейная педагогика
Цель работы с родителями: обеспечение активного участия родителей в
воспитательном процессе, содействие возрождению лучших отечественных
традиций семейного воспитания.
Задача 1. Развивать педагогическое просвещение родителей
(официальных представителей).
Задача 2. Привлекать родителей (официальных представителей) к
сотрудничеству в учебно-воспитательном процессе, расширять партнерские
отношения.
Задача 3. Укреплять связи с родителями (официальными
представителями) обучающихся на основе дифференцированного подхода к
семье.
Ожидаемые результаты:

Создание системы помощи родителям (официальным
представителям) в формировании нравственного образа жизни семьи, в
предупреждении негативных проявлений у детей и подростков.
 Повышение педагогической культуры родителей, раскрытие
творческого потенциала родителей, совершенствование семейного воспитания
на примерах традиций семьи.
 Усиление роли семьи в воспитании детей.
 Формирование у молодёжи качеств будущего семьянина и
родителя.
Принципы работы по повышению педагогической культуры родителей:

совместная
педагогическая
деятельность
семьи
и
образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений,
ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации
программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке
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эффективности этих программ;

сочетание педагогического просвещения с педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);

педагогическое внимание, уважение и требовательность к
родителям (законным представителям);

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и
развития педагогической культуры каждого из родителей (законных
представителей);

содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;

опора на положительный опыт семейного воспитания;

знания, получаемые родителями (законными представителями),
должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия
в воспитательных программах и мероприятиях.
5 класс
Воспитательная цель - побуждение к самопознанию, формирование
нравственного самосознания, ответственности; подведение к осознанию
необходимости самосовершенствования; привитие навыков экологически
культурного поведения; помощь в выборе области приложения творческих
возможностей.
Раздел «РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Подготовка спектакля или новогоднего праздника для детского дома, детского
отделения больницы и т.п.
• Классный час на тему: «Что мы ценим в людях» («Больше всего я ценю в
человеке…», «Что делать, когда хочется что-нибудь сломать и кого-то ударить» и
т.д.).
• Беседы: «Как слово наше отзовётся» (Ф. Тютчев). Отражение добродетелей в
священных писаниях. Духовное богатство человека: глубина ума, возвышенность
чувств, доброта намерений, полезность желаний, деликатность, благородство
души, честь и достоинство. «Добродетель проявляется в поступках».
• Рефлексия «Всегда ли я прав?»
• Просмотр и обсуждение кинофильма или видеофрагмента, представляющих
проблемные нравственные ситуации.
• Самооценка «Когда в моём присутствии обижают человека, я…» или «Моей самой
большой ошибкой было…».
• Диспут на тему: «А как поступишь ты?» (предлагается модель возможной
проблемной ситуации).
• Анализ реальных ситуаций, фрагментов литературных произведений, требующих
выбора стратегии поведения.
Просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов (например, к/ф «Чучело»).
• Ситуация решения моральной проблемы: «Создание учебной или творческой
группы с участием учеников, которые часто не сдерживают свои негативные эмоции,
легко переходят к грубости и постановка перед ними задачи, которую можно решить,
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только распределив роли и договорившись об участии каждого. Работа группы
обязательно под контролем педагога, от которого потребуется несколько включений с
рефлексией проблем и организации поиска выхода».
• Диспут на тему: «Что в моём понимании есть дружба?».
• Акция «К человеку – с любовью» (ярмарки милосердия, благотворительные
концерты и пр.).
Раздел «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Подготовка проекта на тему: «Уголок России, отчий дом».
• Экскурсии в музеи народного творчества, выставочные залы и т.д.;
• Беседа-полемика на тему: «Как мы болеем за наши команды – класса, гимназии,
города, страны – когда они выигрывают и когда проигрывают».
• Ситуация моральной проблемы: «После таяния снега во дворах по дороге к школе
«проявляется» много мусора, пока его не уберут коммунальные службы, он портит
вид и настроение всем нам – завтра я встану на час раньше, чтобы до уроков убрать
то, что смогу, – буду рад, если найдутся помощники». После действия – фотографии
участников и результата.
• Литературно-музыкальная викторина «Не потому ли я живу, что умерли они?»;
• Беседы на темы: «Родительский дом» или «Тепло родного очага» (возможно
совместно с родителями учащихся), «Разум человека сильнее его кулаков» (Ф. Рабле).
• Акция «Творим добро своими руками».
Раздел «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ»
Понятия: Личность, индивидуальность, самосознание, самокритика, темперамент.
• Беседы: «Ты живёшь среди людей». «Если рядом с тобой беда…». «Язык – лучший
посредник для установления дружбы и согласия» (Э. Роттердамский). Человек саморазвивающаяся личность. Самопознание - основа самосовершенствования.
Поиски смысла жизни, вопросы, стоящие перед человеком. Внешняя культура
человека: желание быть понятым и принятым как главный мотив, определяющий
внешность человека.
• Беседа-рефлексия «Кто и как в нашем классе верит в Бога?» (участвуют только
желающие).
• Самоанализ «Я отношу себя к тем, кто никогда не…».
• Викторина на тему: «Отгадай профессию!».
• Подготовка и проведение праздника «Хлеб – всему голова» (по материалам статьи
С.В. Мезенцевой).
• Экскурсии на базовые предприятия, учреждения профессионального образования.
• Встречи с представителями различных профессий.
Диалог «Чью старость ты утешил?»
Практикумы: Какой я интересный человек (сам о себе). Создание законов и правил
гимназической, классной жизни. Конкурс «Добро и красота побеждают всё».
Праздник благодарности.
Деловые, интеллектуально - развлекательные игры, подготовленные творческими
группами. Самостоятельное проведение отдельных классных мероприятий, работа
по алгоритму КТД (планирование – разработка – проведение - рефлексия).
Периодическая смена деятельности творческих групп, систематическая отчётность
перед классом. Участие в конкурсе на звание «Класс года».
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« САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Понятия: Самопознание, самооценка, интересы, способности, интеллект,
самосовершенствование.
• Беседы: «Упражнение… даёт больше, чем хорошее природное дарование»
(Пифагор). «Берегите время: это – ткань, из которой сделана жизнь» (С. Ричардсон).
«Чем мне нравится заниматься? Что у меня получается лучше всего? Какие мне
выбирать проекты?». «От моих проектов к будущей профессии». Память, внимание,
мышление - помощники в учёбе. Что хранит ваша память? Жизнь замечательных
детей (из детства великих). Сколько стоит твоя учёба.
• Создание фоторепортажа на тему: «Жить – значит работать. Труд есть жизнь
человека» (Вольтер).
Образование группы «Скорая помощь» для слабоуспевающих учеников.
• Приобщение обучающихся к общественной деятельности и гимназическим
традициям, участие в творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых
сообществах, библиотечных сетях.
• Участие в интеллектуальных марафонах, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
семинарах на разных уровнях.
• Театральная постановка «Жила-была Лень».
• Участие в гимназическом самоуправлении, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных). Участие в предметных
олимпиадах.
• Проведение консультаций по способам и приёмам поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и будущей профессиональной деятельностью.
Самооценка через Портфолио.
Упражнения, тренинги. Как слушать ответ товарища? Корректурные пробы. Ищи
ответ в книге. Интеллектуальные игры, викторины. Библиотечные уроки.
Структура книги и художественное оформление. Запись о прочитанном. Детская
периодика. Работа в кружках. Соревнования Мюнхаузенов, конкурс хитрецов,
викторины, КВН.
Раздел «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
• Проведение лекций, семинаров с приглашением специалистов на тему: «В здоровом
теле – здоровый дух!», «Научи правилам здорового образа жизни младшего»
(подготовка памятки о правилах здорового образа жизни для учеников начальной
школы).
• Просмотр и обсуждение документальных кинофильмов о вреде употребления
алкоголя, табакокурения.
• Беседы: «Человек есть то – что он ест», «Чем нам грозят грязь и нечистоплотность».
«Загляни в Красную книгу!».
• Ролевая игра «Пешеходы – водители».
• Подготовка «Дня здоровья» и активное участие в общегимназическом мероприятии.
• Конкурс-представление театрализованных сказок «Сила здоровья».
Раздел
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НАВЫКОВ
КУЛЬТУРЫ»
Понятия: Эмпатия, комплимент, компромисс
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КОММУНИКАТИВНОЙ

• Беседы: «Этика и этикет», «Речь и этикет». Человек среди людей. Интерес и
доброжелательность - основа успешного общения с окружающими. Ответная
реакция на доброжелательность. Составные вежливости. Самый лучший
собеседник тот, кто умеет слушать. Основные правила ведения спора: каждый
имеет право высказать до конца своё мнение и т.д. Способы урегулирования
конфликтов (основа).
• Викторина на тему: «А как лучше сказать?».
•
Проект-презентация (фото/рисунки) «Как мне удалось помочь младшему
брату/сестре», «За какую помощь родители сказали мне «спасибо» и т.п.
Практикумы, тренинги
• Создание альманаха «История моего и твоего имени».
Попроси с улыбкой. Скажи с улыбкой. Игра «Передай сообщение», «Кукла
Комплиментина». Аукцион «Вежливые слова». Упражнение «Найди в рассказе
ошибку», Дискуссия « Важно ли победить в споре с другом?» Мобильный телефон.
Узнай друг друга. Составление мини - программы по общению.
Раздел «РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Классный час на тему: «Охранять природу – значит охранять Родину»
(М. Пришвин).
• Конкурс рисунков «У природы нет плохой погоды».
• Конкурс чтецов «Поэзия и природа».
• Создание экологического кружка.
Раздел «РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Выставка работ учащихся (поделки, рисунки).
• Игра-путешествие «Город мастеров».
• Поездки по заветным местам своего края, Родины.
Певцы Ярославской области: Собинов, Радонежский, И. Молчанов.
Знакомство с выставками художников - земляков.
Посещение и обсуждение концертов, спектаклей, выставок.
Памятники городской архитектуры (старый Рыбинск).
Конкурсы сказок, услышанных от бабушек. Самостоятельное проведение
обучающимися небольших классных праздников. Участие в организации и
проведении гимназических концертов, выставок творческих работ. Концерты для
родителей.
Раздел « СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА»
Понятия: адаптация, самопознание
Беседы, консультации для родителей:
Психофизиологические особенности возраста, их влияние на обучение и развитие.
Вопросы адаптации детей в связи с переходом в основную школу.
Диагностика и самодиагностика, её роль в обучении и воспитании. Рекомендации
по результатам диагностик.
Народные традиции семейного воспитания (Флоренский, Ушинский, Корчак).
Формирование нравственного самосознания, ответственности и обучения культуре
поведения на основе управления собой.
Здоровая семья: нравственные аспекты.
Роль общения в жизни гимназиста.
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Законы жизни семьи, законы жизни класса.
Ребёнок в среде сверстников.
6класс
Воспитательная цель - формирование нравственного самосознания, мотивов
самовоспитания, осознанной экологической культуры поведения, общения;
раскрытие возможностей человека в его стремлении стать лучше; помощь ученику
в овладении методами работы над собой; формирование умений создавать свой
имидж; развитие устойчивых творческих интересов.
Раздел «РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»
Понятия: Духовность, авторитет
• Диспут на тему: «Самое главное украшение – чистая совесть» (Цицерон).
• Дискуссия на тему: «Речь имеет нравственную основу?».
• Дискуссия на тему: «Можно ли мысли человека считать поступком?».
Беседы: Противоречия добра и зла в одном человеке. Слабоволие и упрямство.
Источники дружбы и предательства. Источники героизма и эгоизма.
Раздел «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Подготовка проекта «Славные сыны родного края».
• Праздник «Реликвии моей семьи».
• Классный час на тему: «В тебе взрослеет гражданин».
Беседы: Почему каждая война рождает героев и предателей? Источники
предательства - слабости человека: трусость, непомерное честолюбие, ненависть,
жажда обогащения и др. Источники героизма: мужество, самообладание, любовь к
Отечеству, народу, семье.
Раздел «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
Понятия: Самооценка, самоконтроль, моральный кодекс.
• Полемика на тему: «Стоит ли жить по принципу «я сам по себе»?»
• Беседа-рефлексия: «Кто в нашем классе может сейчас объяснить свой смысл
жизни?» (участвуют только желающие).
• Игра-рефлексия «Кто больше вспомнит ситуаций, когда знакомство с какими-то
достижениями науки объяснило мне давно волновавший меня вопрос».
• Ролевая игра или проект-исследование «Как меняется (должно меняться) моё
поведение, обороты речи, когда я в течение дня перехожу из одной роли в другую:
сын/дочь, ученик, пассажир в транспорте и т.д.»;
• Беседы: «Как можно убедить меня (учителя) сделать то, что хочет значительная
часть класса, а я сомневаюсь в целесообразности этого действия». Критерии
духовности: развитость ума, сильная воля, чистая совесть, доброе сердце. «Мы в
ответе за всех, кого приручили». Закон соответствия: внешность должна
соответствовать тому, что делает человек, куда и с какой целью идёт. От «Я»
реального до «Я» идеального. Красота в делах человека. Что такое авторитет и как его
завоевать. Правовая культура
• Проведение праздника «Трудовые династии» (совместно с родителями
школьников).
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• Экскурсии на базовые предприятия, учреждения профессионального образования.
• Встречи с представителями различных профессий.
Практикумы
Девичья красота, обаятельный юноша,
идеальный портрет.
Рыцарский турнир. Восстанови справедливость (анализ ситуаций). Деловая игра
«А я поступил так бы»
Раздел « САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Понятия: Сила воли, умственное самовоспитание
Образование группы «Скорая помощь» для слабоуспевающих учеников.
• Создание фоторепортажа на тему: «Жить – значит работать. Труд есть жизнь
человека» (Вольтер).
• Участие в интеллектуальных марафонах, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
семинарах на разных уровнях.
• Беседы: «Истинное сокровище для людей – умение трудиться» (Эзоп). Как
преодолеть лень? Сила воли и трудолюбие - залог успешной учёбы. Человек и
многообразие его творческих увлечений. Какие знания нам нужны? Как
рецензировать ответ. Учиться - учить себя. Переутомление - его субъективные и
объективные признаки.
• Участие в гимназическом самоуправлении, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных).
Практикумы, тренинги Защита Портфолио. Рабочее место делового человека.
Определение своей воли. Интеллектуальные игры и викторины, конкурс
начитанных и смекалистых. Компьютер запретить нельзя разрешить. Турнир
эрудитов «Узнай книгу».
Библиотечные уроки Библиографические указатели, систематический каталог.
Справочная литература. Словари. Детские энциклопедии.
Раздел «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
Проект «Спорт и здоровье».
• Подготовка и проведение викторины на тему: «Здоровье – дороже золота»
(У. Шекспир).
Разбор поведения людей в конкретных ситуациях с точки зрения правил
безопасного образа жизни и сохранения здоровья.
• Просмотр и обсуждение документальных кинофильмов о вреде употребления
алкоголя, табакокурения.
• Проект-исследование «Чем опасны пристрастия к некоторым современным
продуктам и предприятиям быстрого питания».
• Отгадывание (и составление) кроссвордов по проблемам, связанным с информацией
о возможных различных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических, информационных и транспортных;
• Подготовка «Дня здоровья» и активное участие в гимназическом мероприятии.
• Конкурс-выставка художественного и прикладного творчества о спорте.
Раздел
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НАВЫКОВ
КОММУНИКАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ»
Понятия: Имидж, конфликт, дискуссия
• Классный час на тему: «Твои социальные и речевые роли: общее и различное».
• Беседа-диспут «На что обижаются родители и как этого избежать?».
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• Ролевые игры «В магазине», «В транспорте», «В офисе», «В кабинете завуча» и т.д.
• Игра-рефлексия «Напиши пять отличий от тебя твоего соседа по парте, которые
мешают/затрудняют ваше общение. Сравни свой список со списком соседа. Сделайте
общий вывод – каких слов и действий нужно избегать, чтобы не ссориться»;
• Беседа-рефлексия «Драка, которую можно было предотвратить».
• Публичные выступления на тему: «Слово о моём роде».
Беседы: Первое знакомство (первое впечатление человека). Как выгодно «подать
себя». Должны ли мы буквально следовать моде? Ролевые позиции в общении (по
Э. Берну). Как научиться понимать собеседника и избегать конфликтов. Основные
методы обращения с людьми (по Д. Карнеги). Жизнеутверждающий мажор. Можно
ли завоевать друзей? Быть индивидуальностью или казаться ею? Школьникам о
терроризме.
Практикумы, тренинги Шесть способов понравиться людям (по Д. Карнеги).
Угадай, кто это. Расскажи, что ты думаешь об этом человеке (по картине, по
описанию). Изобрази настроение. Анализ конфликтных ситуаций.
Раздел «РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Конкурс на лучший рассказ на тему: «Мир глазами животных».
• Беседа на тему: «Кто не любит природы, тот не любит и человека…» (Ф.М.
Достоевский).
• Подготовка и проведение конкурса на лучший проект «Край мой родной».
Раздел «РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Творческий конкурс «Поистине доброе и прекрасное не умирает».
• Театрализованное представление «Свидание с Музой».
Участие в смотрах - конкурсах мастерства. Фестивали искусств. Конкурсы «Самая
обаятельная и привлекательная», «Браво, мальчишки». Поэтические вечера,
праздники именинников. Театр моды.
Участие в традиционном Дне славянской письменности и культуры. Совместная
работа с педагогами ИЗО, музыки по проведению вечеров музыки и
изобразительного искусства. Памятники культуры г. Рыбинска. Посещение
экспозиций и выставок городских музеев. Знакомство с памятниками культуры и
музеями Ярославской области.
Раздел « СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА»
Понятия: Самовоспитание, самооценка, девиантное поведение
Беседы, консультации для родителей
Роль родителей в организации самовоспитания: подражание детей, пример.
Формы проявления нарушений поведения и вредных привычек.
Особенности общения с подростками, педагогическая тактика.
Взаимодействие семьи и школы в формировании ценностного отношения к
здоровому образу жизни.
Воспитание на основе духовного контакта и совместной деятельности.
Отчего лгут дети?
Роль книги в развитии интеллектуальных и личностных качеств человека.
Детская агрессивность.
Успех в жизни вашего ребёнка.
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Развитие творческих способностей детей.
Влияние на здоровье ребёнка негативной теле- и видеоинформации, информации
сети Интернет.
7класс
Воспитательная работа со старшими подростками имеет свою специфику. В
пубертатный период интерес к себе и противоположному полу эмоционально и
сексуально окрашен.
Ребята резко различаются по направленности, мировоззрению, культуре, уровню
воспитанности и сформированности интегративных качеств. Максимум в оценках
других сочетается с низкой самокритичностью. Позиция воспитателя - старший
товарищ.
Воспитательная цель - формирование общественного мнения по важнейшим
проблемам жизни и человеческих отношений; развитие экологического
самосознания и культуры самовоспитания; формирование сознательного
отношения к учению, подвести к идее необходимости самообразования; создание
ситуации успеха в учебной деятельности, развитии творческой самостоятельности.
Раздел «РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Беседы: «Под именем нравственности мы разумеем не только внешние приличия,
но и всю внутреннюю основу побуждений» (Я. Коменский). Совесть - со-ведание
состояния души другого человека. Гуманизм - главная черта современного человека.
Нравственные качества характера: отношение к труду, добросовестность,
аккуратность, инициатива. О человеческой порядочности.
•
Беседа о сохранении нравственности в человеке, противостоянии
общечеловеческой и потребительской морали в произведении Ю.Трифонова
«Обмен».
• Детская благотворительность (написать письмо воспитаннику детского дома,
человеку с ограниченными возможностями, подарить игрушку и т.п.).
Раздел «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Литературная мозаика «Я и мир». Ты - гражданин.
• Создание школьных краеведческих музеев.
• Ситуация моральной проблемы – например: «После классного огонька нужны
добровольцы, которые задержатся и приберут класс, чтобы было чисто и все стулья
стояли на месте». После действия – фотографии «добровольцев и чистого класса»
• Акция «Мы помним!» (подготовка поздравлений, оказание реальной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам Отечества).
• Рефлексия: «Когда нарушали мои права, я…».
Раздел «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
Понятия: Самообладание, гуманность, гуманизм
• Классный час на тему: «Человек-то мал, а дом его – мир» (Варрон).
• Диспут на тему: «Можно ли примирить верующих и атеистов?»
• Игра-рефлексия «Кто больше вспомнит ситуаций, когда жизненный опыт заставлял
меня менять какие-то свои взгляды на мир».
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• Беседа на тему: «Я и моя социальная роль».
• Ситуация решения моральной проблемы: «Ученик, имеющий явные признаки
«звездной болезни», назначается капитаном учебной или творческой группы,
результат работы которой может быть получен только при равном и активном
участии всех. Работа группы осуществляется обязательно под контролем педагога, с
его эпизодическим вмешательством, но только на уровне рефлексии проблемы и
помощи в выработке правил для эффективной работы»;
• Проект-акция на основе решения реально существующей для учеников проблемы
внутренней гимназической жизни. Например: «Предложение учеников 7-х классов
администрации гимназии по порядку проведения дискотек»;
• Ролевая игра – жизненная задача: «Мне интересна компания старших обучающихся,
но я стесняюсь с ними знакомиться», или «Симпатичная мне компания обучающихся
соглашается дружить со мной, только если я буду соблюдать длинный ряд их
условий…».
• Подготовка портфолио «Я и моя будущая профессия».
• Экскурсии на базовые предприятия, учреждения профессионального образования.
• Встречи с представителями различных профессий.
• Подготовка проекта на тему: «Язык есть вековой труд целого поколения» (В.И.
Даль).
Беседы: Правила гуманного отношения к людям. С чего начинается взрослость?
Половое созревание. Особенности подросткового возраста. «Юности честное
зерцало» - свод правил для жизни человека и окружающих людей. Права и
обязанности обучающихся. О чём говорит поступок?
Практикумы Задание самому себе. Ругательство не доказательство. Кто мы? Какие
мы? Сегодня праздник у ребят - сегодня дискотека. Диспут «Деньги - это добро или
зло?». «Самолюб никому не люб». «Кто спасёт Землю?»
Самостоятельное планирование и разработка классных мероприятий. Участие в
работе гимназического ученического Парламента. Проведение тематических
вечеров, классных часов. Участие в конкурсе на звание «Класс года».
Самостоятельное распределение поручений, организация дежурства по гимназии.
Раздел «САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Понятия: Способности, воля, рефлексия, самообразование, целеполагание,
организация.
Образование группы «Скорая помощь» для слабоуспевающих учеников.
• Создание фоторепортажа на тему: «Жить – значит работать. Труд есть жизнь
человека» (Вольтер).
• Участие в интеллектуальных марафонах, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
семинарах на разных уровнях.
• Выставка творческих проектов обучающихся на тему: «Где нет труда, сады там не
цветут».
• Участие в гимназическом самоуправлении, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных).
Беседы: Великие умы человечества. Чтение - один из способов ССЛ. Себя
преодолей. Портфолио как путь к самообразованию. Домашние задания организация и распределение времени. Талант, одарённость, гениальность как
высоты развитых способностей человека.
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Библиотечные уроки: Навыки работы со словарями, каталогами
Практикумы: Хронометраж учебного и внеучебного времени. Способы
активизации внимания. Технологии запоминания. Интеллектуальные игры.
Составление индивидуальных программ по самообразованию на основе
диагностики и самодиагностики.
Раздел «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
«Современная мода и здоровый образ жизни»э
Разбор поведения людей в конкретных ситуациях с точки зрения правил
безопасного образа жизни и сохранения здоровья.
• Просмотр и обсуждение документальных кинофильмов о вреде употребления
алкоголя, табакокурения, особой опасности наркотиков.
• Проведение анкеты на тему: «Если хочешь быть здоров…».
• Создание культурно-оздоровительного клуба «Мастерская здоровья».
• Подготовка «Дня здоровья» и активное участие в гимназическом мероприятии.
Раздел «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ КОММУНИКАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ»
Понятия: Оппонент, коммуникативный этикет, толерантность.
• Проведение диспута на тему: «Время проходит, но сказанное слово остаётся»
(Л. Толстой).
• Театрализованный конкурс «Все флаги в гости будут к нам», посвящённый
национальным традициям и обычаям разных народов и народностей.
• Ролевая игра – жизненная задача: «Две группы болельщиков разных команд,
которые враждуют и дерутся друг с другом, оказываются вместе на выездном матче
сборной страны, в ходе которого команда начинает проигрывать, игроки ссорятся
друг с другом. За перерыв болельщикам нужно объединиться и так поддержать
команду, чтобы она получила силы для перелома матча».
• Ролевая игра «К барьеру» (учитель совместно с учениками выбирает актуальную
проблему).
Беседы: О чём говорят поступки? Слушать, чтобы услышать. Зависть - добрая или
злая? Речь как форма отношения к человеку. Как слово наше отзовётся (основные
правила коммуникативного этикета). Уважительное отношение к людям - основа
культурного поведения.
Практикумы Анализ ситуаций из художественной литературы и повседневной
жизни. Благодарность без слов. О чём хочет сказать твой друг? Восстанови
предложение. Оппонент. Знакомство. Отказ. Я не согласен.
Раздел «РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Проведение игры «Эрудит».
• Подготовка проекта на тему: «Сохрани город, в котором ты живёшь!»
• Викторина «Оглянись вокруг!».
• Проекты: «Сохраним первоцветы в городских парках».
Раздел «РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Беседы: «Ни одно искусство не замыкается в самом себе» (Цицерон). «Искусства
смягчают нравы» (Овидий).
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• Диалог на тему: «Согласны ли вы с тем, что «ни искусство, ни мудрость не могут
быть достигнуты, если им не учиться» (Демокрит)?».
Участие в общегимназических творческих делах.
Участие в конкурсах, играх, турнирах. Хоровые фестивали, собрания.
Знакомство с музыкальной, хоровой и художественной культурой других городов и
стран. Знакомство с современными направлениями музыки. Исторические корни
русского человека. Ярославский край Древнерусского периода (16-17 век).
Древнерусская иконопись. Духовная музыка. Городские храмы - памятники
истории и культуры. История городских улиц.
Раздел « СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА»
Беседы, родительские собрания
Роль родителей в организации самообразования ребёнка, развитии самосознания
подростков.
Половое созревание подростков, первая влюбленность, как уберечь от ошибок.
Трудовое воспитание в семье, отношение к общественно полезному труду.
Семейные конфликты, их влияние на ребёнка.
Воля и пути её формирования у учащихся.
Роль семьи в развитии работоспособности ученика.
СТАРШИЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ
К концу младшего школьного возраста происходит смена социальной ситуации
развития и внутренней позиции гимназиста, в результате чего ускоряются
процессы формирования его личности. Должны сложиться убеждения,
мировоззрение, система социальных установок, определяющих отношение
человека к миру, к людям, к самому себе. За годы обучения у гимназистов должны
быть сформированы основные нравственные качества.
Если в средних и старших классах отдаётся приоритет воспитанию, то есть
ускоренному личностному развитию учащихся, то в дальнейшем более быстрыми
темпами идёт их обучение, интеллектуальное развитие. Сформировавшиеся
личностные качества становятся мощным стимулом для дальнейшего
совершенствования человека в различных видах деятельности.
В подростковом и юношеском возрасте усиливается тяга к межличностному
общению. Общение со сверстниками в этот период является важнейшей школой
самовоспитания. Но без взрослых подростки часто не в состоянии найти
правильные ответы на вопросы, которые их волнуют.
8класс
Воспитательная цель - воспитание нравственности, гражданственности, чувства
собственного достоинства; закрепление этических норм поведения и общения,
духовное, моральное развитие; воспитание ответственного отношения к учебному
труду; формирование оптимальной мотивации самоутверждения, экологической
культуры; развитие способностей к активному самопроявлению, самовыражению.
Раздел «РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Беседы: «Друзей мы приобретаем не тем, что получаем от них услуги, а тем, что
сами их оказываем» (Фукидид). Из чаши мудрости испить. Самоутверждение в
нравственной сфере: честность, порядочность, обязательность, ответственность,
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самостоятельность и независимость как черты личности, способствующие
самоутверждению в своём собственном мнении. Забота о родителях - дело совести
каждого.
• Написание эссе (рефлексия) на тему: «Пожелание самому себе».
Раздел «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Концерт «Многоликий мир искусств».
• Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы
Великой Отечественной войны, походы по местам боевой славы.
• Подготовка литературно-документальной выставки «Ветеран живёт рядом».
• Проекты-презентации «Известные люди нашей гимназии».
• Классный час на тему: «Что значит для меня – быть гражданином?».
• Ролевая игра «Защита моих нарушенных прав – в гимназии, на дороге и т.п.»,
например: «Когда взрослый на меня накричал, несправедливо наказал, как корректно
отстаивать свои права?»
• Выпуск радио- или стенгазеты «Когда язык – наш враг».
• Создание клуба «Открытое слово».
Знакомство с компьютерным сайтом «Ярославцы в Афганской войне»
Беседы: Межэтническая солидарность – что это такое. Внимание – терроризм!
Раздел «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
Понятия: Самоутверждение, авторитет, лидерство, адаптация, индивидуальность.
• Классный час на тему: «Жизнь людей, преданных только наслаждению без рассудка
и без нравственности, не имеет никакой цены» (И. Кант).
• Различные проекты-исследования, предложенные учителем после того как у
ученика (группы учеников) возникает реальная познавательные проблема, вопрос.
Например: «Так всё-таки, человек произошел от обезьяны или создан Богом?» – тема
проекта «Разные точки зрения и их аргументация».
•
Ролевая игра «Возвращаясь с футбольного матча, приятели, разозлённые
поражением своей команды, предлагают порезать сиденья в электричке… Как
быть?».
• Проект решения общественной проблемы, например спасения городской рощи от
мусора и жуков-вредителей (по предложению учителя, но только при добровольном
участии);
• Дискуссия на тему: «Если желание неисполнимо, желай возможного» (Публий
Теренций).
• Экскурсии на базовые предприятия, учреждения профессионального образования.
• Встречи с представителями различных профессий.
• Проведение викторины на тему: «Язык народа – лучший, никогда не увядающий и
вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни» (К.Д. Ушинский).
Беседы: Проживи свою жизнь достойно. С чего начинается взрослость. Декларация
прав ребёнка. Великие имена. Что такое женственность и мужественность.
Практикумы, тренинги: Кодекс ученика. Доволен ли я собой? Твоя визитная
карточка. Мы на дискотеке. Участие в конкурсе на звание «Класс года».
Самостоятельная разработка и подготовка коллективных творческих дел по
алгоритму. Работа в ученическом Парламенте.
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Раздел «САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Понятия: Алгоритм работы, библиография
Беседы, классные часы
Образование группы «Скорая помощь» для слабоуспевающих учеников.
• Создание фоторепортажа на тему: «Жить – значит работать. Труд есть жизнь
человека» (Вольтер).
• Участие в интеллектуальных марафонах, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
семинарах на разных уровнях.
• Участие в гимназическом самоуправлении, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных).
Беседы: Задатки, способности, талант. Способы активизации внимания. Суд над
ленью. Как совершаются открытия. Учение и самообразование. Участие в
проведении предметных недель, интеллектуальных марафонов. Организация и
проведение классных викторин, выставок.
Практикумы: Как я работаю с Портфолио. Игры на развитие памяти.
Интеллектуальные игры и викторины. Я выхожу в Интернет. Блиц - игра
«Презентация книги»
Библиотечные
уроки:
Литература
для
самообразования.
Справочнобиблиографический отдел. Культура письменной фиксации знаний.
Раздел «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
Проект «Молодежь выбирает жизнь»
• Подготовка проекта «Мы – за здоровый образ жизни!»
• Использование сведений из биологии, ОБЖ и химии в деловых играх, посвящённых
актуальным для молодежи проблемам: «Куда пойти пообедать», «Как безопасно
вернуться поздно домой», «Как вести себя в случае чрезвычайной ситуации (теракт,
пожар, наводнение и т.п.)» и т.п. (Разбор поведения людей в конкретных ситуациях с
точки зрения правил безопасного образа жизни и сохранения здоровья).
• Беседы: «Ничего нет трудного для человека, имеющего волю» (Э. Роттердамский).
Какие напитки называются слабоалкогольными и чем они опасны?
• Просмотр и обсуждение документальных кинофильмов о вреде употребления
алкоголя, табакокурения, особой опасности наркотиков.
• Беседа на тему: «Табак, алкоголь, наркотики – враг у ворот!»
• Встреча с самим собой: «В моём представлении здоровый образ жизни – это… А я
веду здоровый образ жизни?»
• Подготовка «Дня здоровья» и активное участие в гимназическом мероприятии.
• Организация и проведение викторины о физической культуре, спорте «Что? Где?
Когда?».
Раздел
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НАВЫКОВ
КОММУНИКАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ»
Понятия: Вербальное, невербальное общение, физиогномика.
• Беседы: «Ничто не обходится нам так дёшево и не ценится так дорого, как
вежливость» (М. де Сервантес). Этикет подарка. «Для интеллигентного человека
дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и
писать» (А.П. Чехов).
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Правила общения: этические, психологические, эстетические, гигиенические,
правовые. Как узнать, каков человек на самом деле? Я и другие. Молодёжные
течения.
Увидеть и понять (понятие о самоподаче и её влиянии на успех в общении).
Ошибки в восприятии. Физиогномика. Без конфликтов не бывает. Стоит ли
добиваться превосходства в споре?
• Проведение диспута на тему: «Если ты не прав…».
• Ситуация решения моральной проблемы в ходе коллективного проекта-акции всех
учеников-болельщиков (разных команд) в поддержку реального матча сборной
(класса, гимназии, города, России).
Тренинги: Я своими глазами и глазами других. Анализ предложенных ситуаций.
Рефлексия: «Почему мы так поступаем» Моя роль в конфликтах. Взаимодействие в
группе. Этикет в вопросах и ответах.
Раздел «РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Подготовка мультимедийной презентации «Дом, в котором ты живёшь».
• Ролевая игра «Кто, если не мы?».
Не царь природы человек.
• Экологический брейн-ринг «Человек в природе и его здоровье».
• Проекты: «Мы живём у природы в долгу».
• Участие в акции «За спасение тигриного дома – «Русской Амазонки».
Раздел «РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Классный час на тему: «Только тогда очищается чувство, когда соприкасается с
красотой» (Ф.М. Достоевский).
• Музыкально-литературный вечер «Как прекрасен этот мир!».
Посещение театра, выставок, музеев, поездки на экскурсии.
Подготовка и участие в традиционном гимназическом творческом проекте «Милые
красавицы гимназии».
Изучение истории русского этикета. Меценатство и меценаты Рыбинска.
Посещение выставок и экспозиций музеев города. История улиц города. Экскурсии
(очные, заочные) по городам области. История названий городов. Первый театр.
Фёдор Волков. Вклад ярославцев в развитие русской литературы и культуры
(Ярославский край - 18 век).
Раздел « СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА»
Беседы, родительские собрания
Подросток и молодёжная субкультура.
Профилактика негативных зависимостей у подростков.
Гимназия + семья + дети = ?
Роль семьи в развитии моральных качеств подростков.
Половое созревание, проблемы и пути решения.
Роль самообразования.
Без конфликтов не бывает. Виды конфликтов, пути разрешения.
Роль родителей в правовом воспитании детей.

185

9 класс
Воспитательная цель - формирование мотивации самоопределения; воспитание
ответственного отношения к жизни, выбору профессии, труду; формирование
экологической культуры межличностного и межполового общения; воспитание
политической культуры и альтернативности мышления.
Раздел «РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Беседа о равнодушии, неразличении добра и зла как источника жесткости, о жажде
ясности и нравственной чистоты жизни в произведениях А.Вампилова «Прошлым
летом в Чулимске», «Утиная охота».
• Подготовка проекта «Нравы эпох».
• Литературный вечер для людей с ограниченными возможностями.
• Беседа о гуманизме и насилии, ответственности личности перед обществом и
общества перед личностью по произведению Ю. Трифонова «Старик».
Беседы: Религия и культура. Религия как система нравственного воспитания.
Иконопись (посещение выставок историко-художественного музея)
Раздел «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Классный час на тему: «Судьба и Родина едины».
• Беседы: «Лозунг «Россия для русских» – путь к развалу Российской Федерации»,
Славяне и народы, образовавшиеся на их основе. Рыбинск в годы Великой
Отечественной войны.
• Проекты-презентации «Память о добрых и красивых делах нашей малой родины –
микрорайон, город».
• Беседа на тему: «Твои гражданские права и обязанности».
• Просмотр и обсуждение кинофильма или видеофрагмента, представляющих
образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе
противоречивые ситуации.
• Классный час на тему: «Кто не сделался прежде всего человеком, тот плохой
гражданин» (В.Г. Белинский).
• Диспут на тему: «Свободолюбие – это отсутствие всякого запрета и ограничения?».
Участие в шествии и митинге, посвящённых Великой Победе.
Раздел «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
Понятия: Самоопределение, самореализация, самоанализ, самодиагностика.
• Выпуск альманаха на тему: «Жизнь «для себя и про себя» – не жизнь, а пассивное
состояние: нужно слово и дело, борьба» (И.А. Гончаров).
• Проект-исследование «Исторические примеры взаимообогащения христиан и
мусульман»
• Проект-исследование «Мой внутренний мир – строительство мировоззрения».
• Дискуссия на тему: «Прав ли В.Г. Белинский, считавший, что «хорошо быть
учёным, поэтом, воином, законодателем и прочее, но худо не быть при этом
человеком»?».
• Готовимся к работе летом: «Как написать резюме».
• Посещение центров профориентационной работы и диагностирующих центров
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся.
• Экскурсии на базовые предприятия, учреждения профессионального образования.
• Знакомство с интересными людьми, представителями различных профессий.
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Беседы: Самохарактеристика как самоисследование - преодоление поверхностного
знания о себе. Взрослость. Пути взросления. «Добро не наука, оно - действие»
(Р.Роллан). Психологические особенности человека, их роль в будущей профессии.
Потребность в любви. Стремление к счастью - закон жизни. Долг и
ответственность перед родителями. Взаимоотношения юношей и девушек. Личные
и общечеловеческие ценности. Не потерять свою индивидуальность.
Практикумы: Составление самохарактеристики. Ситуация - проба «Устройство на
работу». Посещение Ярмарки профессий.
Раздел «САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Понятия: Самоопределение, самореализация, жизненный выбор, логика.
Образование группы «Скорая помощь» для слабоуспевающих учеников.
• Создание фоторепортажа на тему: «Жить – значит работать. Труд есть жизнь
человека» (Вольтер).
• Участие в интеллектуальных марафонах, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
семинарах на разных уровнях.
• Участие в гимназическом самоуправлении, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных). Участие в конкурсе « Ученик
года»
Беседы: Закон об образовании, права ребёнка, устав гимназии. Как человек мыслит.
Сознание и самосознание. Самореализация через Портфолио. Эрудиция.
Самоконтроль в учебной деятельности. Формулирование и аргументация своей
точки зрения. Единство сознания и поведения, мысли и действия. Ступени
жизненной карьеры. Учение и экзамены без страха. Библиотечные уроки:
Энциклопедические издания. Периодика и учебная деятельность. Практикумы:
Составление индивидуальной программы самообразования. Интеллектуальные
игры. Знакомство с полезными Интернет – сайтами.
Раздел «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
Как противостоять наркомании. Пирсинг - украшательство тела или модные знаки
позора?
• Использование кумиров молодёжи для пропаганды здорового образа жизни:
«Здоровый стиль жизни любимого певца», «Диета любимой писательницы» и тому
подобное. Эти беседы удачно сочетаются с музыкальными вечерами и
литературными диспутами.
• Использование сведений из биологии, ОБЖ и химии в деловых играх, посвящённых
актуальным для молодежи проблемам: «Куда пойти пообедать», «Как безопасно
вернуться поздно домой», «Как вести себя в случае чрезвычайной ситуации (теракт,
пожар, наводнение и т.п.)» и т.п. (Разбор поведения людей в конкретных ситуациях с
точки зрения правил безопасного образа жизни и сохранения здоровья).
• Просмотр и обсуждение документальных кинофильмов о вреде употребления
алкоголя, табакокурения, особой опасности наркотиков.
• Беседа на тему: «Как кумир молодёжи… сумел уйти от наркотиков и вернуться к
жизни».
• Создание проекта «Цени жизнь свою и другого!», направленного на профилактику и
предотвращение необдуманных поступков и действий (слова и дела) по отношению к
себе и ближним.
• Подготовка «Дня здоровья» и активное участие в общешкольном мероприятии.
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• Организация и проведение мероприятия «Спортивный КВН» между сборными
командами разных школ.
Раздел
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НАВЫКОВ
КОММУНИКАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ»
Понятия: Конфликтология, коллективизм
• Подготовка памятки «Соблюдайте коммуникативные табу».
• Классный час на тему: «Язык есть цвет народа, плод его духовной жизни» (В.Г.
Белинский).
• Классный час на тему: «Во все времена богатство языка и ораторское искусство
шли рядом» (А.П. Чехов).
• Проведение дебатов на тему: «Человек с ограниченными возможностями может
быть счастлив».
Общение для понимания, решения проблем, оказания помощи друг другу.
Скованность, как её преодолеть? Культура и сленг. Жизнь без сигареты. Общение
и разобщение. Барьеры непонимания. Деловой этикет. Телефонный этикет. Виды
взаимодействий в общении. «Я» может быть, если есть «МЫ». Можно ли прожить
без коллектива? Социальные роли. Психология конфликта. На распутье
(профессиональный выбор)
Ситуационные пробы по этикету:
В классе: входим в пустой кабинет, а там беспорядок.
Малознакомый юноша преподносит девушке дорогой подарок.
Входит гость и грязной обувью оставляет следы на полу и т.д.
Практикумы, тренинги: Преодолеваем барьеры. Анализ жизненных ситуаций.
Диспут «Зачем человеку стыд и совесть?» Виды, способы разрешения конфликтов.
Не добро быть человеку одному.
Раздел «РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Дискуссия на тему: «Нетрадиционная энергетика: за и против».
• Проекты: «Загрязнение городов – угроза нашим детям».
• Публичные выступления на тему: «Что бы ты сказал, обращаясь к человечеству?»
Раздел «РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
• Диспут на тему: «У искусства есть враг: имя ему – невежество» (Б. Джонсон).
• Участие в детско-юношеских организациях и творческих объединениях, движениях,
в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).
Участие в гимназических праздниках, конкурсах. КТД «Здравствуй, Новый год»,
«Осенний бал» (разработка, подготовка, проведение). Участие в конкурсе на звание
«Класс года».
Участие и работе временных творческих групп, создающихся для проведения
классного или гимназического коллективного творческого дела.
Участие в работе гимназического Парламента, посещение выставок, концертов,
проведение литературно - музыкальных гостиных.
Раздел « СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА»
Консультации, родительские собрания:
Пути социализации гимназистов
Как уберечь ребёнка от конфликтов
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Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ребёнка
Трудный ребёнок. Какой он?
Подросток и молодёжная субкультура
Как помочь ребёнку во время экзаменационного периода
Подросток и курение
Подросток и алкоголь
6. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ в рамках внедрения ФГОС ООО
Комплекс приоритетных мероприятий по внедрению ФГОС ООО
Подготовительный этап (2012 - 2013)
1.Информационный поиск и знакомство с опытом работы по ФГОС НОО
2. Оценить ресурсные возможности гимназии для создания системы социального
воспитания
3. Выявить мнение родителей и детей о жизни гимназии и их участии в
улучшении уклада (анкеты, видеоопросы, сочинения и другие формы)
4.Повышение квалификации педагогов по данной проблеме и
обеспечение
методического сопровождения
5.Создание ресурсных условий для создания воспитательной системы.

Практический этап (2013-2017 уч.год)
Направление совместной деятельности
Обучение
Воспитание
Привлечение родителей к организации Ежегодная организация, подготовка и
и проведению познавательных лекций проведение коллективных творческих
и бесед.
проектов
«Класс года»
Организация учебных экскурсий по «Лекторий
для
родителей»
месту деятельности родителей
(тематические
беседы
квалифицированных специалистов –
медиков,
представителей
правоохранительных
органов,
психологов, юристов)
Привлечение
родителей
для Проведение спортивного праздника
профориентационной
работы
с «Папа, мама, я - спортивная семья»
гимназистами
Отчётные концерты по дополнительной и внеурочной деятельности для
родителей, учащихся, педагогов
День открытых дверей для родителей Совместное
проведение
(проведение
открытых
уроков, традиционных
гимназических
консультации
педагогических мероприятий
работников,
самопрезентация -День знаний
гимназии)
-День матери
- Новогодние мероприятия
-Последний звонок
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Обобщающий этап (2017-2018 уч.год)
1. Обобщение опыта семей по достойному воспитанию детей.
2. Обновление и перестройка воспитательной системы с учётом
социальных потребностей.

7. МОНИТОГИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Цель проведения мониторинга –
отслеживание динамики
воспитательного процесса для управления качеством воспитания.
Задачи мониторинга:
1. Непрерывное наблюдение за состоянием воспитательного процесса в ОУ.
2. Своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их.
3. Предупреждение негативных тенденций в организации воспитательного
процесса.
4. Осуществление краткосрочного прогнозирования развития важн ейших
процессов на уровне образовательного учреждения.
5. Оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения
воспитания.
6. Выявление реального состояния воспитательного процесса с учётом
конкретных критериев, показателей, поставленных задач.
Принципы мониторинга:
1. Принцип непрерывности.
2. Принцип научности.
3. Принцип воспитательной целесообразности.
4. Принцип диагностико-прогностической направленности.
5.
Принцип
целостности,
преемственности
процессов
слежения,
диагностики, прогнозирования образовательного процесса.
Содержание
диагностики
состояния
воспитательной
деятельности:
Основное направление мониторинга – изучение уровня воспитанности
учащихся как интегративного свойства личности, характеризующегося
совокупностью достаточно сформированных личностных качеств, в
обобщённой форме отражающих систему социальных отношений человека.
Одна из задач воспитательной
работы – организовать коллективную
творческую деятельность ученического самоуправления, ориентирова нную
на общечеловеческие и национальные ценности. Развитие ученического
самоуправления предполагает формирование единого гимназического
коллектива, но наиболее значимой является задача развития первичных
коллективов, которые должны являться объектом педагогического влияния
(чем активнее обучающийся включен в деятельность коллектива, тем более
значительный воспитательный эффект следует ожидать). Соответственно,
одним из направлений мониторинга является изучение уровня развития
коллектива и отношений участников воспитательного процесса.
Непосредственным и основным организатором учебно-воспитательной
работы в гимназии является классный руководитель. Эффективность работы
классного руководителя отслеживается по двум группам критериев:
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Первая группа – результативные критерии, показывающие, насколько
эффективно реализуются целевые и социально-психолоrнческие функции.
Результативные показатели отражают тот уровень, которого достигают
воспитанники педагога в своём социальном развитии.
Процессуальные же показатели (вторая группа) раскрывают то, как
осуществляется педагогическая деятельность и общение педагога, как
реализуется в процессе труда eгo личность, каковы eгo работоспо собность, а
также какие процессы деятельности общения учащихся он организует.
Данные критерии берутся за основу при реализации третьего направления
мониторинга
–
отслеживание
эффективности
профессиональной
деятельности классных руководителей.
Критерий

Показатели

Диагностические
средства

Уровень
воспитанн
ости

Отношение
к
определенным
видам
социальной
активности:
- к обществу;
- к умственному
труду;
- к физическому
труду;
- к людям;
- к себе.

Уровень
развития
коллектив
а
и
отношени
й
участнико
в
воспитате
льного
процесса

Мотивация
социальной
активности

1. Методики А.Н.
Капустина и М.И.
Шиловой
для
изучения
воспитанности
обучающихся;
2. Педагогическое
наблюдение;
3.
Методы
экспертной
оценки педагогов
и
самооценки
обучающихся,
оценки родителей
(официальных
представителей)
Методика
О.В.
Лишина
«Выявление
мотивов участия
обучающихся
в
делах классного и
гимназического
коллектива»
Методика
М.И.
Рожкова
«Определение
уровня развития
ученического
самоуправления»
Самооценка

Уровень
развития
самоуправления

Удовлетворенно
сть
членов
коллектива
взаимоотношени
ями, процессом
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Уровень
проявления

Сроки
реализации;
объект
мониторинга
Очень низкий - Май 1 – 11
недопустимый; классы
низкий
–
критический;
средний
–
допустимый,
достаточный;
высокий
–
оптимальный.

Очень низкий - Май 1 – 11
недопустимый; классы
низкий
–
критический;
средний
–
допустимый,
достаточный;
высокий
–
оптимальный.
Апрель 5 –
11 классы

Декабрь,
выборочно

Уровень
профессио
нальной
деятельно
сти
классных
руководит
елей

организации
деятельности,
руководством
Воспитательная
эффективность
классного
руководителя

Методика
Г.А.
Карповой
«Классный
руководитель
глазами
учащегося»
Уровень
Метод-анализ
профессиональн результатов
ой деятельности деятельности
и
(мастерство)
гимназической
документации:
анализ
планов
классных
руководителей;
анализ
мероприятий;
анализ
воспитательной
работы классных
руководителей;
анализ
работы
кафедры
социально
–
воспитательной
деятельности;
анализ
работы
объединений
дополнительного
образования.
Эффективность
Методические
проводимых
наблюдения
воспитательных
мероприятий

МЕТОДИЧЕСКИЙ
ПРОГРАММЫ

УЧЕНИК

Объект
изучения

АППАРАТ

Очень низкий недопустимый;
низкий
–
критический;
средний
–
допустимый,
достаточный;
высокий
–
оптимальный.

МОНИТОРИНГА

Критерии

Показатели,
содержание
Нравственные
Сформированность
ценности
личности ценностных
учащегося
отношений

Май
9
классы
(выборочно)

В
течение
учебного
года

В
течение
учебного
года
РЕАЛИЗАЦИИ
Методики изучения

Методика
«Пословицы»
Тест «Размышляем
о
жизненном
опыте»
Уровень
Методика
А.Н.
воспитанности
Капустина, метод
наблюдения
Выбор нравственных Анализ
состояния
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Удовлетворенность
обучающихся
гимназической
жизнью

Классные
руководи
тели

Удовлетворённость
классных
руководителей
воспитательной
деятельностью

форм самореализации правонарушений.
и самовыражения
Статистические
данные. Методика
определения
социальнообщественной
активности
обучающихся.
Состояние развития Социометрия,
классного коллектива, методика
Л.Н.
в
котором Лутошкина «Какой
формируются
у нас коллектив»
нравственные
ценности
Участие обучающихся Статистические
в
творческих данные
(дипломы,
конкурсах,
грамоты)
соревнованиях,
олимпиадах
Стремление
Методика
А.А.
обучающихся
к Андреева Анкета «Я
проявлению
своих и моя школа»
способностей
Кретивность
Методика
уровня
личности
ученика, творческой
наличие достижений в активности
одной или нескольких личности.
видах деятельности.
Методика изучения
социализированност
и
личности
учащегося.
Портфолио ученика.
Комфортность,
Методика
защищённость
удовлетворённость
личности учащегося, ю
обучающихся
его
отношение
к гимназической
основным
сторонам жизнью.
Анкета
жизнедеятельности
обучающихся.
гимназии,
классного
коллектива.
Методика
удовлетворённость
ю
родителей
деятельностью ОУ.
Анкета «Развитие
вашего ребёнка в
гимназии»
Анкета
«Мнение
классного
руководителя
о
воспитательной
работе в гимназии»
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Учебное
Конкурентоспособно Репутация
заведение. сть ОУ, ученика, образовательного
Ученик.
выпускника.
учреждения.
Выпускник
.

Рейтинг ОУ
СМИ, сайт ОУ,
Интернет,
статистические
данные

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и
эффективности деятельности образовательного учреждения в части духовнонравственного развития и культуры поведения обучающихся, их воспитания и
социализации, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся предлагаем следующие критерии оценки уровней их
сформированности. Условно эти уровни воспитания и социализации обучающихся
можно представить таким образом:
Понимаю. Стремлюсь. Делаю.
Первый уровень сводится к тому, что у гимназиста имеются:
• понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе;
• ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его
отношении с окружающими людьми;
• понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за
судьбу Отечества;
• способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей
роли в настоящей и будущей общественной деятельности;
• понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь
окружающий мир.
Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится:
• проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в
Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному
развитию и социализации;
• оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм
морали;
• определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего
народа, края, страны;
• освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые
национальные ценности своего народа;
• оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье,
избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое
состояние окружающей среды.
Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка
наблюдаются:
•
действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и
индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к
саморазвитию и совершенствованию;
• конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу
совести, моральным законам, этикетным нормам и умение осуществлять самоанализ
собственных поступков и действий (в том числе речевых);
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• потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения
окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности;
• собственная инициатива и активное участие в различных формах социальнокультурной деятельности;
• достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную
жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными
действиями.
Обобщённый результат – «идеальный портрет»
Таким образом, взяв за основу содержание трёх уровней развития обучающегося,
направленных на воспитание и социальную самоидентификацию личности, мы
можем представить некий идеальный портрет выпускника основной школы, который
включает в себя такие основные личностные характеристики:
• самостоятельность и уверенность;
• мотивация «на удачу» и оптимизм;
• вежливость и отзывчивость;
• любовь к своему народу, краю и Отечеству;
• признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека;
• готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и
последствия своего поведения и деятельности (в том числе и будущей
профессиональной);
• активность и скромность;
• самопознание и самоконтроль;
• настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов;
• самосовершенствование.
Диагностируемые результаты воспитания и социализации по основным
базовым ценностям (личностные результаты):
1. Добро и красота
Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие,
российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для
этого:
 различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в
общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»;
 стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к
деятельности, приносящей добро людям;
 сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между
людьми.
Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения.
Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых
ситуациях перед своей совестью и другими людьми.
2. Семья
Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье:
 не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких,
старших и младших;
 учиться в своей роли (ребёнка-подростка) предотвращать и преодолевать
семейные конфликты;
 осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей.
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3. Родина
Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках:
 замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего
ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа
(национальности) и своей страны – России (её многонационального народа);
 воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего
общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их
достижения, сопереживание им в радостях и бедах;
 осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей
страной; осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в
том числе ради этого добровольно ограничивать часть своих интересов;
 учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом,
гражданами своей страны;
 учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и
гражданами своей страны;
 отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные,
демократические порядки и препятствовать их нарушению.
4. Мировоззрение
Постепенно выстраивать целостность своего мировоззрения:
 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют
разные объяснения происходящего в мире;
 с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные
ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный
опыт;
 учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на
мир, возможность их изменения;
 учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные
позиции по мере расширения своего жизненного опыта.
 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных
ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
5. Толерантность
Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не
похож на тебя:
 к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской
позиции;
 к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям.
Для этого:
 взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений
друг друга;
 учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности,
добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи
в трудных ситуациях;
 при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться
искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на
основе взаимных уступок.
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6. Солидарность (социализация)
Осознанное освоение разных ролей и форм общения по мере своего взросления и
встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация):
 учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками,
старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности
(образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно
направленной на общий результат;
 учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать
новые правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с
изменением своего статуса;
 учиться критически оценивать и корректировать своё поведение в различных
взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с
партнёрами;
 по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни
своего региона (экономические проекты, культурные события и т.п.);
 учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об
их совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и
права.
 учиться участию в общественном самоуправлении (классном, гимназическом,
самоорганизующихся сообществ и т.д.);
 в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать
возможную замкнутость и разобщённость, а с другой стороны, противостоять
«растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность.
7. Образование
 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в
рамках самостоятельной деятельности вне гимназии.
 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным
предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего
профильного образования.
8. Здоровье
 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья.
 Учиться
самостоятельно
выбирать
стиль
поведения,
привычки,
обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а
также близких людей и окружающих.
 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на
поступки, которые угрожают безопасности и здоровью.
9. Природа
 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
 Учиться вырабатывать стратегию собственного поведения и совершать
поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе,
особенно живой.
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2.4. Программа коррекционной работы
2.4.1. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории
в освоении ООП.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения
в общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного
общего образования или по индивидуальной программе, с использованием
домашнего обучения, в том числе, с использованием дистанционных технологий.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;
 определение особенностей организации образовательного процесса и
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ученика, структурой нарушения
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
 осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемых
поддержкой тьютора образовательного учреждения;
 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным
программам
социально-педагогической
и
других
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направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг;
 формирование
зрелых
личностных
установок,
способствующих
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих
готовность
к
решению
доступных
проблем
в
различных
сферах
жизнедеятельности;
 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Цели программы:
 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям);
 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего
образования, дополнительных образовательных программ;
 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья для самореализации в обществе.
Задачи программы:
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;
 определение особенностей организации образовательного процесса и
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ученика, структурой нарушения
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
 осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
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 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые
поддержкой тьютора образовательного учреждения;
 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным
программам
социально-педагогической
и
других
направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг;
 формирование
зрелых
личностных
установок,
способствующих
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих
готовность
к
решению
доступных
проблем
в
различных
сферах
жизнедеятельности;
 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
Преемственность.
Принцип
обеспечивает
создание
единого
образовательного пространства при переходе от начального общего образования к
основному общему образованию, способствует достижению личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, необходимых обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами
программы основного общего образования: программой развития универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования,
программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного
общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ученика с максимальной пользой и в его
интересах.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ученика.
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Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы
или определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей
с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения, классы (группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера
и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им социально-психолого-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Направление
работы
Диагностическая
работа

Основное содержание

 выявление
особых
образовательных
потребностей обучающихся с ограниченными
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Исполнители
координатор

Коррекционноразвивающая работа

возможностями здоровья при освоении основной
образовательной программы основного общего
образования;
 разработка
индивидуального
образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ в
рамках образовательного учреждения;
 проведение
комплексной
социальнопсихолого-педагогической
диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом
развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
 определение актуального уровня
и зоны
ближайшего
развития
обучающегося
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой,
познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и
условий семейного воспитания ребёнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня
социализации
ребёнка
с
ограниченными
возможностями здоровья;
 системный разносторонний контроль за
уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными
возможностями
здоровья
(мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного
общего образования).
 реализация комплексного индивидуально
ориентированного
социально-психологопедагогического в условиях образовательного
процесса обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития;
 выбор оптимальных для развития ребёнка с
ограниченными
возможностями
здоровья
коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
 организация и проведение индивидуальных
и
групповых
коррекционно-развивающих
занятий,
необходимых
для
преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
 коррекция и развитие высших психических
функций, эмоционально-волевой, познавательной
и речевой сфер;
 развитие универсальных учебных действий в
соответствии с требованиями основного общего
образования;
 развитие и укрепление зрелых личностных
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координатор
педагог-психолог
педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог,
педагог-психолог,
педагог-психолог,
педагог-психолог,
координатор

координатор

координатор
педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог
педагог-психолог

Консультативная
работа

Информационнопросветительская
работа

установок, формирование адекватных форм педагог-психолог
утверждения самостоятельности, личностной
автономии;
 формирование
способов
регуляции
педагог-психолог
поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного
общения
в
группе
сверстников, педагог-психолог
коммуникативной компетенции;
 развитие компетенций, необходимых для
продолжения образования и профессионального педагог-психолог
самоопределения;
 формирование
навыков
получения
и
использования информации (на основе ИКТ), координатор
способствующих
повышению
социальных
компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях;
 социальная защита ребёнка в случаях
неблагоприятных
условий
жизни
при педагог-психолог
психотравмирующих обстоятельствах.
 выработка
совместных
обоснованных координатор
рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов
по выбору индивидуально ориентированных педагог-психолог
методов и приёмов работы с обучающимися с координатор
ограниченными возможностями здоровья;
 консультативная помощь семье в вопросах
выбора стратегии воспитания и приёмов педагог-психолог
коррекционного
обучения
ребёнка
с
ограниченными возможностями здоровья;
 консультационная поддержка и помощь,
направленные на содействие свободному и педагог- психолог
осознанному
выбору
обучающимися
с
ограниченными
возможностями
здоровья
профессии, формы и места обучения в
соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными
способностями
и
психофизиологическими особенностями.
 информационная поддержка образовательной координатор
деятельности
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями, их родителей
(законных
представителей),
педагогических
работников;
 различные
формы
просветительской педагог- психолог
деятельности (лекции, беседы, информационные координатор
стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение
участникам
образовательного
процесса — обучающимся (как имеющим, так и
не имеющим недостатки в развитии), их
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родителям
(законным
представителям),
педагогическим работникам — вопросов,
связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
 проведение тематических выступлений для
педагогов
и
родителей
(законных
представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.

педагог-психолог

Характеристика содержания программы
Диагностическая работа:
Задачи
(направления
деятельности)
Первичная диагностика

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Создание банка данных
Наблюдение и психологическое
обучающихся, нуждающихся в обследование;
специализированной помощи. анкетирование родителей,
беседы с педагогами
Углубленная диагностика Получение объективных
Диагностирование
детей с ОВЗ, детей- сведений об обучающемся на
Заполнение диагностических
инвалидов
основании диагностической
документов специалистами
информации специалистов
(речевой карты, протокола
разного профиля, создание
обследования)
диагностических "портретов"
детей
Определение
уровня Получение объективной
Анкетирование, наблюдение во
организованности
информации об
время занятий, беседа с
ученика,
особенности организованности учащегося, родителями, посещение семьи.
эмоционально-волевой и умении учиться, особенности
Составление характеристики.
личностной
сферы; личности, уровне знаний по
уровень
знаний
по предметам.
предметам
Выявление нарушений в
поведении (гиперактивность,
замкнутость, обидчивость и
т.д.)
Коррекционно-развивающая работа
Задачи (направления)
Планируемые
Виды и формы
деятельности
результаты.
деятельности,
мероприятия.
Обеспечить
педагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ, детей-инвалидов
Обеспечить
психологическое
сопровождение детей с

Планируемые
результаты

Планы,
программы
Позитивная
динамика
развиваемых

Разработать индивидуальную программу по
предмету.
Осуществление педагогического мониторинга
достижений школьника.
1.Составление
расписания
индивидуальных
занятий.
2.Проведение
коррекционно-развивающих
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ОВЗ, детей-инвалидов
Создание условий для
сохранения и укрепления
здоровья обучающихся с
ОВЗ, детей-инвалидов

параметров

занятий.
3.Отслеживание динамики развития ученика
Разработка рекомендаций для педагогов и
родителей (официальных представителей) по
работе с детьми с ОВЗ.
Внедрение здоровьесберегающих технологий в
образовательный
процесс.
Организация и
проведение мероприятий, направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование навыков здорового и безопасного
образа жизни.
Реализация профилактических программ

Консультативная работа
Задачи
Планируемые результаты.
(направления)
деятельности
Консультирование
педагогов
Консультирование
обучающихся
по
выявленных проблемам,
оказание превентивной
помощи
Консультирование
родителей

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др. материалы.
Рекомендации, приёмы,
упражнения и др. материалы.
Разработка плана консультативной
работы с учеником

Виды и формы
деятельности, мероприятия.
Индивидуальные, групповые,
тематические консультации
Индивидуальные, групповые,
тематические консультации

Рекомендации, приёмы,
Индивидуальные, групповые,
упражнения и др. материалы.
тематические консультации
Разработка плана консультативной
работы с родителями
Информационно-просветительская работа
Задачи (направления) деятельности
Планируемые
Виды и формы
результаты.
деятельности,
мероприятия.

Информирование
родителей
(законных
представителей) по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам
Психолого-педагогическое
просвещение
педагогических работников по вопросам развития,
обучения и воспитания данной категории детей

Организация
работы семинаров,
тренингов.
Организация
методических
мероприятий

Информационные
мероприятия
Информационные
мероприятия

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы гимназии.
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Этап
планирования,
организации,
координации
(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории
обучающихся.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.
Механизмы реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе.
Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
обучающихся;
 составление индивидуальных планов общего образования и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер обучающегося.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества). Социальное партнёрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья;
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 сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Обучение детей осуществляется учителями, работающими в гимназии № 18.
Возможна организация дистанционного обучения на базе образовательного
учреждения по месту жительства обучающегося. Особенности организации
образовательного процесса для каждого обучающегося, включая объём его учебной
нагрузки, а также соотношение объёма проведённых занятий с использованием
дистанционных образовательных технологий или путём непосредственного
взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на
основании рекомендаций специалистов.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы
обучения в общеобразовательном классе; по общей образовательной программе
основного общего образования или по индивидуальной программе; с
использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьируется
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы
работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии).
Обеспечивается преемственность содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения
специальных разделов, направленных на решение задач развития ученика,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование
специальных
методов,
приёмов,
средств
обучения,
специализированных
образовательных
и
коррекционных
программ,
ориентированных
на
особые
образовательные
потребности
детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
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нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
рабочие программы социально-педагогической направленности, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ,
учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных
ресурсов.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы основного общего образования,
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное
расписание введена должность психолога.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной
подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для
этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и
повышение
квалификации
работников
образовательных
учреждений,
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Дистанционное
обучение
детей-инвалидов
осуществляют
учителя,
обладающие необходимыми знаниями в области особенностей психофизического
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развития различных категорий детей-инвалидов, а также в области методик и
технологий организации образовательного процесса для таких детей в очной и
дистанционной формах.
Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов
с использованием дистанционных образовательных технологий обеспечено
предварительное прохождение учителями курсов повышения квалификации по
указанной тематике.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или)
психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и
организацию их пребывания и обучения в учреждении:
специально
оборудованные учебные места находятся на первом этаже школы, медицинское
оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение
мест проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а
также оснащение их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного
оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с
учётом специфики нарушений развития обучающихся с ограниченным
возможностям здоровья.
С учётом технических возможностей рабочее место педагогического
работника оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается
доступом к сети Интернет в образовательном учреждении.
Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного
процесса на договорной основе во временное безвозмездное пользование:
 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места
педагогического
работника
соответствующий
договор
заключается
с
образовательным учреждением;
 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места
ребёнка-инвалида соответствующий договор заключается с его родителями
(законными представителями).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.
Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
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методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований является создание
комфортной развивающей образовательной среды:
– преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также
специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на данной ступени общего образования;
– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;
– способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья,
их
родителей
(законных
представителей);
– способствующей
достижению
результатов
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями,
установленными Стандартом.
2.4.2.Работа с одарёнными детьми
В наши дни проблема выявления, развития и обучения одарённых является
весьма актуальной. Термин «одарённость» многозначен. Узкое его значение –
обозначение любого ученика, чьи интеллектуальные способности и достижения
значительно превышают нормы, характерные для его возраста. Более широкое
значение: одарённый – ребёнок, обладающий специальными способностями в
любой области человеческой деятельности, представляющими ценность для
общества.
Таким образом, одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни
качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах
деятельности по сравнению с другими людьми.
Современными научными исследованиями доказано существование особого
вида одарённости – творческой, т. е. способности к творческой самореализации в
различных областях жизнедеятельности. Творческая одарённость не связана
однозначно с интеллектом.
Выявление одарённых детей должно начинаться уже с детского сада на основе
наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического
мышления. Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и
развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы.
Условно можно выделить следующие категории одарённых детей:
– Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными
способностями.
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– Дети с признаками специальной умственной одарённости в определённой
области наук и конкретными академическими способностями.
– Дети с высокими творческими (художественными) способностями.
– Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями.
– Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении,
но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и
психического склада.
В рамках решения ключевых задач национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», в соответствии с федеральной целевой
программой «Дети России» в гимназии была разработана программа «Одарённые
дети» .
Цель программы:
Формирование и развитие у одарённых детей способности к
самоактуализации, к эффективной реализации их повышенных возможностей в
будущем, в зрелой профессиональной деятельности.
Задачи программы:
 способствовать проявлению одарённости в различных видах деятельности
через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального
образования;
 внедрить в образовательное пространство гимназии инновационные
педагогические технологии обучения детей с высоким уровнем одарённости;
 совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей,
их специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для
оказания психологической помощи одарённым детям;
 создать банк данных одарённых детей гимназии
 создать условия для укрепления здоровья одарённых детей;
 расширить возможности для участия способных и одарённых детей в
городских, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках,
различных конкурсах.
Принципы педагогической деятельности в работе с одарёнными детьми:
 применение междисциплинарного подхода;
 углубленное
изучение тех проблем, которые выбраны самими
обучающимися;
 насыщенность учебного материала заданиями открытого типа;
 поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и
содержат новые идеи;
 поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения
в жизнь результатов работы;
 поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с
другими, признанию своих способностей; оценка результатов работы на основе
критериев, связанных с конкретной областью интересов.
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Основные направления программы
Основное направление работы с одарёнными детьми – изучение методик
диагностики детской одарённости психологом, учителями и родителями и их
применение в практической деятельности.
Диагностическое: проведение диагностики одарённых детей, формирование
пакета диагностических методик для выявления одарённости, создание банка
данных «Одарённые дети».
Без информации об общем уровне психического развития и индивидуальных
особенностях одарённости ребенка невозможно правильно выстроить процессы
образования и воспитания. За более чем столетнюю историю развития тестологии
(науке о психодиагностике) специалистами разработано огромное количество
методик детской одарённости.
К числу наиболее значимых относятся:
•диагностика интеллекта – А. Бине, Д.Векслера, Дж. Равена;
•диагностика творческих способностей – Дж. Гилфорда, П. Торренса и другие.
Принципы организации диагностики:
• принцип долговременности;
• принцип использования тренинговых методов и заданий;
• принцип комплексного оценивания;
• принцип участия различных специалистов.
Принципы педагогической деятельности в работе с одарёнными детьми
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для
развития личности;
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
 принцип создания условий для совместной работы обучающихся при
минимальном участии учителя;
 принцип свободы выбора обучающимися дополнительных образовательных
услуг.
Формы работы с одарёнными детьми:
 групповые занятия с одарёнными обучающимися;
 предметные кружки;
 кружки по интересам;
 конкурсы;
 элективные курсы;
 работа по индивидуальным планам;
 проектная и исследовательская деятельность;
 участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях.
Основные направления работы
– Идентификация одарённых и талантливых детей
Создание системы учёта одарённых детей через:
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анализ особых успехов и достижений ученика;
 создание банка данных по талантливым, способным и одарённым детям;
 диагностику
потенциальных возможностей детей с использованием
ресурсов психологических служб;
 преемственность между начальным и средним звеном школы посредством
создания программы взаимодействия.


– Создание условий для самореализации одарённых детей и талантливых
детей для проявления творческих и интеллектуальных способностей
создание
для ученика
ситуации
успеха
и уверенности,
через
индивидуальное обучение и воспитание, формирование личностных развивающих
маршрутов одарённых детей;
 включение в учебный план школы факультативных и элективных курсов,
профильное и углубленное изучение предметов школьной программы;
 формирование и развитие сети дополнительного образования;
 организация научно-исследовательской и проектной деятельности
 организация и участие в творческих конкурсах, предметных олимпиадах,
научно-практических конференциях;
 мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной
деятельности;
 организация эффективного взаимодействия педагогов.


– Педагогическая поддержка одарённых детей
создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала
талантливого ученика;
 стимулирование педагогической поддержки одарённых детей


– Работа с родителями одарённых детей
Психологическое и педагогическое сопровождение родителей одарённого
ребенка;
 Поддержка и поощрение родителей одарённых детей.
Основные мероприятия реализации программы
– разработка и внедрение индивидуальных программ учителей для
одарённых детей;
– организация гимназических олимпиад, конкурсов, конференций, выставок,
– приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой
для творческой, проектной и исследовательской деятельности одарённых детей;
– подбор и поддержка руководителей проектных, исследовательских и
творческих работ гимназистов;
– проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам
работы с одарёнными детьми.
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Формы организации образовательной деятельности с одарёнными
обучающимися
Форма
Задачи
Курс по выбору  Учёт индивидуальных возможностей обучающихся.
 Повышение степени самостоятельности обучающихся.
обучающихся
 Расширение познавательных возможностей обучающихся.
 Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной
деятельности.
 Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.
Предметная
 Повышение мотивации обучающихся к изучению образовательной
неделя
области.
 Развитие творческих способностей обучающихся.
 Привлечение обучающихся к исследовательской, творческой и
Научнопроектной деятельности.
практическая
 Формирование аналитического и критического мышления обучающихся
конференция
в процессе творческого поиска и выполнения исследований.
 Развитие творческих способностей обучающихся.
Кружки,
 Содействие в профессиональной ориентации.
студии,
 Самореализация обучающихся во внеурочной деятельности.
объединения
Работа
по  Создание индивидуальной траектории развития личности гимназиста
индивидуальны
м планам

Показатели эффективности реализации программы
– Повышение уровня индивидуальных достижений гимназистов в
образовательных областях, к которым у них есть способности.
– Повышение уровня владения учащимися ключевыми компетенциями.
– Создание банка данных одарённых гимназистов
– Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным
вопросам педагогики одарённости;
– Успешная социализация учеников с высоким уровнем актуализированной
одарённости в социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования.
– Удовлетворённость учащихся своей деятельностью и увеличение числа
таких гимназистов.
В гимназии проводятся предметные олимпиады для обучающихся младшего и
среднего звена. Старшеклассники активно вовлекаются в научно – проектную
деятельность, принимают участие в городских акциях по презентации проектов,
конкурсах городского и окружного масштаба, выставках, спортивных
соревнованиях. Профессионализм и ответственность, забота педагогического
коллектива о будущем детей являются гарантом реализации программы.
В гимназии сложилась определённая система работы с обучающимися,
имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности.
Работа педагогического коллектива направлена на развитие интеллектуальнотворческих способностей обучающихся через различные формы и методы
организации деятельности обучающихся как на уроках, так и внеурочное время.
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Работа с одарёнными учащимися в гимназии ведётся целенаправленно.
Дифференцированный
подход
к
обучению,
психолого-педагогическое
сопровождение, внеклассная, воспитательная работа дают возможность
индивидуального и всестороннего развития личности.
2.4.3. Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в
стране, вызванной целым комплексом исторических, культурных, политических и
экономических причин на данном этапе развития общества, возрастает
необходимость в квалифицированной помощи различным слоям населения и
особенно детям из неблагополучных семей или, иначе, детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Это более трудная в воспитательном отношении
категория детей, имеющих отклонения в социальном развитии и испытывающих
затруднения в обучении, в общении с родителями, педагогами, сверстниками,
склонных к девиациям по различным причинам, отстающих в темпах физического
и психического развития.
К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные,
малообеспеченные, с опекаемыми детьми.
Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает,
что правонарушения в основном совершаются во внеурочное время.
Логика профилактики подсказывает необходимость создания в гимназии
условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют
безопасное пространство для ученика, где ему хорошо и интересно.
Предметом особого внимания в гимназии является формирование системы
дополнительного образования обучающихся. Чтобы воспитать человека
целеустремлённого, убеждённого, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого,
необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное время.
Данная программа совместно с воспитательной и социальной службой
гимназии ориентирована на организацию содержательного досуга детей, на
воспитание физически здорового человека, профилактику правонарушений и
преступлений.
Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в
социуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить одинаковые
возможности вовлечения всех обучающихся в учебно-воспитательный процесс.
Цель программы:
– создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и
утверждение среди сверстников обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации, через вовлечение их во внеурочную деятельность,
– социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития,
воспитания, образования.
Задачи программы:
– обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для
реализации прав на получение основного общего образования;
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– организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной
на вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной
инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке и
утверждение;
– предупредить случаи правонарушений среди обучающихся гимназии;
– создать установку на необходимость здорового образа жизни;
– выявить интересы и потребности обучающихся, трудности и проблемы,
отклонения в поведении, уровень социальной защищённости и адаптированности к
социальной среде;
– быть посредником между личностью обучающегося и учреждением,
семьёй, средой, специалистами социальных служб, ведомственными и
административными органами;
– координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов
социальных служб для оказания помощи обучающимся;
– содействовать созданию обстановки психологического комфорта и
безопасности личности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей
социальной среде;
– координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов
социальных служб для оказания помощи обучающимся.
Участники программы – обучающиеся гимназии № 18
Основное содержание программы
Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России
характеризуется нарастанием социального неблагополучия отдельных семей,
падением их жизненного уровня, криминальной среды, ростом преступлений и
правонарушений среди подростков и порождает опасные для подрастающего
поколения и общества в целом процессы.
Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее
актуальной, т.к. появилось немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
За годы работы в гимназии накоплен положительный опыт в создании
системы профилактики правонарушений обучающихся в различных формах
образовательной деятельности: дополнительное образование, внеурочная
деятельность, участие в различных воспитательных мероприятиях, организация
отдыха в каникулярное время (гимназический лагерь).
Разработано Положение о порядке постановки обучающихся на
внутригимназический учёт и снятие с учёта.
Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, отводится психологической службе и классному руководителю.
Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной
работе. Заместители директора по УВР, классные руководители проводят
индивидуальные беседы с детьми и их родителями по результатам учёбы и
поведения.
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Основные направления социально-психологической службы
школы:
– Работа с общественностью
– Работа с родителями (официальными представителями)
– Работа с многодетными семьями
– Работа с семьями опекаемых детей
– Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних
– Работа инспектора по правам участников образовательного процесса
– Работа с педагогическим коллективом
– Психологическое консультирование.
Определяющее значение для организации продуктивной работы с
обучающимися и для социально-психологической адаптации детей «группы риска»
приобретает взаимодействие всех участников этой работы (психолога, классного
руководителя).
Особое внимание классный руководитель и педагог – психолог уделяют
диагностированию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, необходимо
проводить беседы, консультации родителей и педагогов, посещение семей.
Устранение причин отклонений в поведении ученика необходимо
осуществлять через:
– планирование работы,
– составление и выполнение координационного плана работы с детьми
«группы риска» (классный руководитель, психолог, зам.директора по УВР,
зам.директора по ВР, Совет профилактики, родительский комитет класса, Совет
родителей гимназии),
– изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся,
– изменение условий семейного воспитания,
– вовлечение обучающихся в различные виды внеурочной деятельности.
Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе
условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют
безопасное пространство для ученика, где ему хорошо и интересно.
Предметом особого внимания в гимназии является формирование системы
дополнительного образования обучающихся. Чем больше ученик будет
задействован во внеурочной деятельности, тем меньше у него останется времени на
совершение правонарушений.
Внеурочная деятельность и дополнительное образование в гимназии
рассматриваются как важнейшие составляющие образовательного процесса,
обеспечивающего развитие успешной личности. Это база для формирования
досуговых предпочтений – хобби, что является расширением пространства
самореализации личности и способом самовыражения.
Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих
обучающихся, и включение всех обучающихся во внеурочную деятельность.
В современных условиях главной целью воспитания является развитие и
совершенствование личностных качеств гимназиста. Сейчас в большей степени от
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школы зависит, каким человеком станет в будущем ученик – добрым или злым,
высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. С этой
целью гимназия уже не первый год изучает уровень воспитанности каждого
гимназиста. Результаты данной работы зависят не только от объективных
факторов, но и от профессионализма учителя, его отношения к детям, желания
изменить ситуацию к лучшему.
Предполагаемый результат
В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и
дальнейшее развитие систем по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних, планируется достижение следующих результатов:
– улучшить положение обучающихся гимназии, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
– совершенствовать систему выявления и поддержки детей «группы риска»;
– увеличить объём и повысить качество предоставляемых услуг детям, в том
числе детям «группы риска»;
– создать эффективную систему профилактики правонарушений среди
обучающихся;
– повысить роль дополнительного образования в работе с детьми «группы
риска».
Выполнение программы будет способствовать сокращению числа
правонарушений несовершеннолетних, привлечению большего количества детей и
подростков к участию в общественной, культурной и спортивной жизни,
отвлечению от вредных привычек, улицы, приобщению их к здоровому образу
жизни.

2.5. Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и
работа с текстом»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» составлена на
основе требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, к структуре основной образовательной
программы, к условиям реализации основной образовательной программы
основного общего образовании.; а также рекомендаций Примерной основной
образовательной программы, на основе которой разрабатывается основная
образовательная программа образовательного учреждения.
В федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования в п. 10 «Метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы основного общего образования» выделяется
отдельным умением «смысловое чтение».
В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к
овладению техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность
знаний, навыков и умений, т. е. качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и
общения (Г. С. Ковалёва, Э. А. Красновский, 2004). Понятие грамотности чтения
включает такие важные признаки, как способность понимать требуемые обществом
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языковые формы выражения, использование письменной информации для
успешного осуществления поставленных человеком перед собой целей и др.
В итоге наиболее полное определение грамотности чтения таково:
это способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них,
к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития
знаний и возможностей, активного участия в жизни общества. Рефлексия текста
предполагает размышление о содержании (или структуре) текста и перенос его в
сферу личного сознания. Только в этом случае можно говорить о понимании
текста, о возможности использования человеком его содержания в разных ситуациях деятельности и общения.
Международные эксперты выделили и описали пять уровней грамотности
чтения, каждый из которых замерялся по параметрам «поиск и восстановление
информации», «интерпретация текста и обоснование выводов», рефлексия и
оценивание», т.е. включал психические процессы восприятия, памяти, мышления,
внимания, воображения (Г.С.Ковалева, Э.А.Красновский, 2004). Эти уровни
характеризуют различную по сложности деятельность учащихся с текстом в
соответствии с каждым из выделенных в исследовании умений.
Результаты проведённого исследования показали, что в России существуют
большие проблемы в формировании грамотности чтения, понимаемой в широком
смысле слова как способности учащихся к осмыслению текстов различного
содержания, формата и рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в
разных жизненных ситуациях. По всем трём шкалам («поиск и восстановление
информации», «интерпретация текста и обоснование выводов» и «рефлексия и
оценивание») результаты российских учащихся значительно ниже результатов
учащихся из многих европейских стран (соответствуют 2-му уровню грамотности
чтения).
Цель программы - создание условий для формирования и развития умений
смыслового чтения обучающихся основной школы с учётом преемственности с
начальным уровнем образования.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных
текстов,
инструкций посредством
консолидации
возможностей всех без исключения учебных предметов;

способствовать участию обучающихся в образовательных событиях
разного уровня, направленных на развитие смыслового чтения и работы с
текстом;

обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников.
Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к
эффективному самостоятельному проектированию собственного будущего,
постановке и достижению профессиональных и жизненных целей, оперативному,
адекватному реагированию на возникающие жизненные ситуации, масштабному и
вариативному мышлению, способности брать на себя ответственность за решение
возникающих проблем в сфере профессиональной деятельности и собственной
жизнедеятельности.
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Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как
используются при выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы
учебника, условия задач, инструкции и рецепты, алгоритмы действий во время
лабораторных и практических работ, подбирают материал для написания реферата
и т. д. Поэтому любому учителю очень важно обеспечить учащимся развитие основ
читательской компетенции.
Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с
текстом» состоит из трёх разделов. Первый раздел включает планируемые
результаты освоения междисциплинарной программы. Второй раздел раскрывает
особенности содержания междисциплинарной программы. Третий раздел
посвящён механизмам реализации междисциплинарной программы.
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРАТЕГИЯ СМЫСЛОВОГО
ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С ТЕКСТОМ»
Программа «Стратегии смыслового чтения» опирается на принцип
преемственности:
учитывается
связь
с
планируемыми
результатами,
установленными при освоении обучающимися начальной школы с разделом
«Чтение. Работа с текстом» .
НОО (на конец 4 класса)
Работа с
Выпускник научится:
текстом:
• находить
в
тексте
поиск
конкретные сведения, факты,
информации
заданные в явном виде;
и понимание
• определять
тему
и
прочитанного главную мысль текста;
• делить
тексты
на
смысловые части, составлять
план текста;
• вычленять содержащиеся
в тексте основные события и
устанавливать
их
последовательность;
упорядочивать
информацию
по заданному основанию;
• сравнивать между собой
объекты, описанные в тексте,
выделяя 2—3 существенных
признака;
• понимать информацию,
представленную в неявном
виде (например, находить в
тексте несколько примеров,
доказывающих
приведённое
утверждение; характеризовать
явление по его описанию;
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ООО (на конец 9 класса)
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,

выделять
общий
признак
группы элементов);
• понимать информацию,
представленную
разными
способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь
не только на содержащуюся в
нём информацию, но и на
жанр,
структуру,
выразительные
средства
текста;
• использовать различные
виды чтения: ознакомительное,
изучающее,
поисковое,
выбирать нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения;
• ориентироваться
в
соответствующих
возрасту
словарях и справочниках.

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:
• использовать
формальные элементы текста
(например,
подзаголовки,
сноски) для поиска нужной
информации;
• работать с несколькими
источниками информации;
• сопоставлять
информацию, полученную из
нескольких источников.

Выпускник получит возможность
научиться:
• анализировать изменения своего
эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки
полученной
информации
и
её
осмысления.

Работа с
• пересказывать
текст
текстом:
подробно и сжато, устно и
преобразован письменно;
ие
и
• соотносить
факты
с
интерпретаци общей
идеей
текста,
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 структурировать текст, используя
нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавление;
проводить
проверку
правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;

я
информации

устанавливать простые связи,
не показанные в тексте
напрямую;
• формулировать
несложные
выводы,
основываясь
на
тексте;
находить
аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать
содержащуюся
в
разных
частях текста информацию;
• составлять на основании
текста
небольшое
монологическое высказывание,
отвечая
на
поставленный
вопрос.

• преобразовывать текст, используя
новые
формы
представления
информации:
формулы,
графики,
диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности
в практических задачах), переходить от
одного
представления
данных
к
другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять
заключённую в тексте информацию
разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в
подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать
выводы
из
сформулированных посылок;
— выводить
заключение
о
намерении автора или главной мысли
текста.

Выпускник
получит
Выпускник получит возможность
возможность научиться:
научиться:
• делать
выписки
из
 выявлять
имплицитную
прочитанных
текстов
с информацию
текста
на
основе
учётом цели их дальнейшего сопоставления
иллюстративного
использования;
материала с информацией текста,
• составлять небольшие анализа подтекста (использованных
письменные
аннотации
к языковых
средств
и
структуры
тексту,
отзывы
о текста).
прочитанном.
Работа с
текстом:
оценка
информации

 высказывать оценочные
суждения и свою точку
зрения о прочитанном
тексте;
• оценивать содержание,
языковые
особенности
и
структуру текста; определять
место и роль иллюстративного
ряда в тексте;
• на основе имеющихся
знаний, жизненного опыта
подвергать
сомнению
достоверность прочитанного,
обнаруживать недостоверность
получаемых
сведений,
пробелы в информации и
находить пути восполнения
этих пробелов;
• участвовать в учебном
диалоге
при
обсуждении
прочитанного
или
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• 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

прослушанного текста.

Выпускник
получит
возможность научиться:
 сопоставлять
различные точки зрения;
• соотносить
позицию
автора с собственной точкой
зрения;
• в процессе работы с
одним
или
несколькими
источниками
выявлять
достоверную
(противоречивую)
информацию.

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.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства
обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны
ближайшего развития ребёнка.
Планируемые
результаты
освоения
междисциплинарной
программы приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться».
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится»,
включают такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале,
овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и
социализации и которые могут быть освоены подавляющим большинством
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в
ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в
конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность 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 следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание
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опорного учебного материала. Уровень достижений, соответствующий
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только
отдельные мотивированные и способные обучающиеся.
В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной
программой планируемые результаты освоения междисциплинарной программы
«Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» соответствуют основным
этапам образовательного процесса: на конец 5, 6, 7, 8 и 9 классов.
Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом с учётом возрастных
психологических особенностей обучающихся
Класс
(возра
ст)

Возрастные психологические
особенности

Умения смыслового чтения

5 класс У пятиклассников над всеми
(10-11 психическими процессами
лет)
доминирует словесно-логическое и
образное мышление, на которое
опирается материал предметов 5-го
класса.
Сформировано произвольное
внимание. Оно может быть
полностью организовано и
контролируемо подростком.
Способность к саморегуляции.
Критичность мышления,
склонность к рефлексии,
формирование самоанализа
Новая личностная позиция по
отношению к учебной
деятельности: школьник
принимает и понимает смысл
учения для себя, учится осознанно
осуществлять волевые учебные
усилия, целенаправленно
формирует и регулирует учебные
приоритеты, занимается
самообразованием и др. Ведущий
мотив - познавательный.

6 класс У шестиклассников происходят
(11-12 важные процессы, связанные с
лет)
перестройкой памяти. Активно

Работа с текстом: поиск
информации и понимание
прочитанного
 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; объяснять порядок
частей/инструкций, содержащихся
в тексте; уметь 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 необходимую единицу
информации в тексте;
Работа с текстом: преобразование и
интерпретация информации
 структурировать текст, используя
нумерацию страниц, проводить
проверку правописания;
 интерпретировать текст: делать
выводы из сформулированных
посылок; выводить заключение о
намерении автора или главной
мысли текста.
Работа с текстом: поиск
информации и понимание
прочитанного
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развивается логическая память, но
замедляется развитие механической
памяти, что связано с увеличением
объёма информации.
Можно говорить о
сформированности словеснологического мышления, на основе
которого начинается становление
теоретического рефлексивного
мышления, характерного высокому
уровню развития интеллекта.
Рекомендация родителям: помогая
ребёнку делать уроки, не
заставляйте заучивать заданный
материал наизусть (кроме
стихотворений). Ребёнок должен
понимать то, что учит. Тогда у него
будет развиваться теоретическое
рефлексивное мышление.
7 класс В 7-ом классе продолжается
(12-13 интеллектуализация
лет)
познавательных процессов:
Становление теоретического
рефлексивного мышления,
характерного высокому уровню
развития интеллекта, происходит на
основе развития формальнологических операций. Подросток,
абстрагируясь от конкретного,
наглядного материала, рассуждает в
чисто словесном плане.
У семиклассника активное развитие
получают чтение, монологическая и
письменная речь. Письменная речь
улучшается в направлении от
способности к письменному
изложению до самостоятельного
сочинения на заданную
произвольную тему.
Рекомендация родителям: проверяя
уроки, просите ребёнка
воспроизводить основной смысл
прочитанного. Так он будет
развивать монологическую речь.
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ориентироваться в содержании
текста и понимать его целостный
смысл: формулировать тезис,
выражающий общий смысл текста;
определять его основные элементы,
сопоставлять формы выражения
информации в запросе и в самом
тексте.
Работа с текстом: преобразование и
интерпретация информации
 интерпретировать текст: выводить
заключение о намерении автора
или главной мысли текста




обнаруживать в тексте доводы в
подтверждение выдвинутых
тезисов.

Работа с текстом: поиск
информации и понимание
прочитанного
 ориентироваться в содержании
текста и понимать его целостный
смысл: предвосхищать содержание
предметного плана текста по
заголовку и с опорой на
предыдущий опыт; находить в
тексте требуемую информацию
(пробегать текст глазами,
устанавливать, являются ли
фрагменты текста тождественными
или синонимическими,
 решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи,
требующие полного и критического
понимания текста: определять
назначение разных видов текстов;
понимать душевное состояние
персонажей текста, сопереживать
им; ставить перед собой цель
чтения, направляя внимание на
полезную в данный момент
информацию;
 анализировать изменения своего
эмоционального состояния в
процессе чтения, получения и
переработки полученной
информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и
интерпретация информации
 структурировать текст, составить

оглавление; использовать в тексте
таблицы, изображения;
 интерпретировать текст:
обнаруживать в тексте доводы в
подтверждение выдвинутых
тезисов;
Работа с текстом: оценка информации
 откликаться на содержание текста:
связывать информацию,
обнаруженную в тексте, со
знаниями из других источников;
 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
8 класс В 8-ом классе продолжается
(13-14 интеллектуализация
лет)
познавательных процессов:
У восьмиклассника становление
теоретического рефлексивного
мышления тесно связано с
развитием воображения, что даёт
импульс к творчеству: подростки
начинают писать стихи, серьёзно
заниматься разными видами
конструирования и т. п. Существует
и вторая линия развития
воображения: потребности, чувства,
переполняющие подростка,
выплескиваются в воображаемой
ситуации. Неудовлетворённые в
реальной жизни желания легко
исполняются в мире фантазий:
замкнутый подросток, которому
трудно общаться со сверстниками,
становится героем, и ему
рукоплещет толпа. Игра
воображения не только доставляет
удовольствие, но и приносит
успокоение. В своих фантазиях
подросток лучше осознает
собственные влечения и эмоции,
впервые начинает представлять
свой будущий жизненный путь.
Рекомендация: обратить внимание
на фантазии ребенка. В них легко
увидеть его желания и потребности,
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Работа с текстом: поиск
информации и понимание
прочитанного
 решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи,
требующие полного и критического
понимания текста: различать темы
и подтемы специального текста;
выделять не только главную, но и
избыточную информацию;
 анализировать изменения своего
эмоционального состояния в
процессе чтения, получения и
переработки полученной
информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и
интерпретация информации
 структурировать текст,
 преобразовывать текст, используя
новые формы представления
информации: формулы, графики,
диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в
частности в практических задачах),
уметь переходить от одного
представления данных к другому;
 интерпретировать текст:
сравнивать и противопоставлять
заключённую в тексте информацию
разного характера;
Работа с текстом: оценка
информации

многие из которых необходимо
вовремя скорректировать.









9 класс В 9-ом классе развитию интеллекта
(14-15 характерны следующие
лет)
особенности:
1. Значительное развитие
теоретической мысли.
• Самостоятельность и активность
мыслительной деятельности.
• Критичность: старшеклассники
чаще и настойчивее задают вопрос
«почему?» и высказывают сомнения
в достаточности и обоснованности
предлагаемых объяснений.
2. Совершенствование
практического мышления.
Развитым можно считать такое
практическое мышление, которое
обладает следующими свойствами:
• Предприимчивость. Человек
должен быть всегда готов отыскать
решение возникшей проблемы,
выход можно найти из любой
ситуации.
• Экономность. Обладая ею,
человек в состоянии найти такой
способ действий, который с
наименьшими затратами и
издержками приведёт к нужному
результату.
• Расчётливость. Проявляется в
умении заглядывать далеко вперед,
предвидеть последствия тех или
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откликаться на содержание
текста: 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,
использовать полученный опыт
восприятия информационных
объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать
оценочные суждения, свою точку
зрения о полученном сообщении
(прочитанном тексте).
критически относиться к
рекламной информации;

Работа с текстом: поиск
информации и понимание
прочитанного
 решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи,
требующие полного и критического
понимания текста: 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;
 анализировать изменения своего
эмоционального состояния в
процессе чтения, получения и
переработки полученной
информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и
интерпретация информации
 структурировать текст, составлять
списки, делать ссылки,
 преобразовывать текст, используя
новые формы представления
информации: формулы, графики,
диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в

иных решений и действий, точно
определять их результат и
оценивать, чего он может стоить.
• Умение оперативно решать
поставленные задачи. Проявляется
в количестве времени, которое
проходит с момента возникновения
задачи до практического решения.
Характеризует динамичность
практического интеллекта.
Многочисленными
психологическими исследованиями
было установлено, что юношам и
девушкам, занимавшимся в школе
развитием только теоретического
интеллекта, во время обучения в
вузе приходится все усилия
направлять на развитие
практического интеллекта, без
которого невозможны ни
профессиональное обучение, ни
профессиональная деятельность.
Отсутствие навыков решать
проблемы быстро и эффективно,
неумение предвидеть возможный
результат, всегда негативно
сказывается на успеваемости таких
студентов, а в последующем и на их
профессиональной карьере.
Рекомендация: поощряйте участие
ученика в ученическом
самоуправлении, которое поможет
ему в развитии таких свойств
практического мышления, как
предприимчивость, расчётливость и
умение оперативно решать
поставленные задачи. Помогите ему
развить экономность, побуждая
самостоятельно производить
расчеты материальных затрат на
интересующие его дела.

частности в практических задачах),
уметь переходить от одного
представления данных к другому;
 интерпретировать текст:
сравнивать и противопоставлять
заключённую в тексте информацию
разного характера;
 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
 откликаться на содержание текста:
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;
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;
 находить способы проверки
противоречивой информации;
 определять достоверную
информацию в случае наличия
противоречивой или конфликтной
ситуации.

2. СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРАТЕГИЯ
СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С ТЕКСТОМ»

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только
слова, но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц,
графиков.
Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений)
и несплошные (с такими изображениями).
Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 2) повествование (рассказ, отчёт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме,
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интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5)
инструкция (указание к выполнению работы, правила, уставы, законы).
К несплошным текстам можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые,
анкеты и др.); 2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и
др.); 3) расписки (ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 4) сертификаты
(ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.); 5) призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и графики; 7) диаграммы; 8) таблицы и
матрицы; 9) списки; 10) карты.
Чтение - вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие
графически зафиксированного текста. Целью чтения является получение и
переработка письменной информации.
Функции чтения:
1.
Познавательная функция реализуется в процессе получения
информации о мире, людях, фактах и явлениях действительности.
2.
Регулятивная функция
направлена
на
управление
практической деятельностью учащихся, на развитие их опыта: поступить в
соответствии с полученной информацией, усовершенствовать свой жизненный
опыт.
3.
Ценностно-ориентационная функция чтения связана с
эмоциональной сферой жизни человека. В данном случае происходит воздействие
на эмоции, чувства читателя, что приводит к совершенствованию его личности,
повышению его культурного уровня.
Механизмы чтения:
1.
Внутреннее проговаривание (при чтении человек не только
видит текст, но и проговаривает его про себя и одновременно как бы слышит себя
со стороны, в результате чего осуществляется взаимодействие органов зрения и
слуха: наложение графического образа на слуховой вызывает ассоциативное
восприятие значения);
2.
Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на
смысловом и вербальном (словесном) уровнях;
3.
Смысловое
прогнозирование —
умение
предугадать,
предвосхитить описываемые в тексте события по названию текста, по первым его
предложениям догадаться о дальнейшем развёртывании событий;
4.
Вербальное прогнозирование — умение по начальным буквам
угадывать слово, по первым словам угадывать синтаксическое построение
предложения, по первому предложению (или предложениям) — дальнейшее
построение абзаца.
Виды чтения:
Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они
определяются в зависимости:
 от владения скоростными приёмами — скоростное и не скоростное чтение;
 от техники — чтение вслух и чтение про себя;
 от подготовки — подготовленное и неподготовленное чтение;
 от места — классное и домашнее чтение;
 от цели чтения — просмотровое, ознакомительное, изучающее.
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Цель просмотрового чтения — получение самого общего представления о
содержании статьи (книги), о её теме. На основе такого чтения читающий решает,
нужен ли ему данный текст для более подробного изучения. Для этого ему бывает
достаточно прочесть заголовки, подзаголовки, выборочно отдельные куски текста.
При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром темпе.
Целью такого чтения является получение общего представления о круге вопросов,
затрагиваемых в данном тексте, и путях их решений. Читающий не стремится
запомнить прочитанное, так как не предполагает использовать в дальнейшем
полученную информацию. Установка на восприятие лишь основной информации
позволяет пренебречь деталями сообщения.
При изучающем чтении читающий стремится максимально полно и точно
понять содержащуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение
происходит в довольно медленном темпе, сопровождается перечитыванием
отдельных мест. При этом виде чтения действует установка на длительное
запоминание информации текста, на дальнейшее её использование.
Этапы работы с текстом:
1.
Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе
предварительной ориентировки формируется или уточняется целевая установка, т.
е. решаются вопросы, для чего, зачем читать. Читать текст можно с самыми
различными целями, например: чтобы ознакомиться с книгой, газетой, журналом,
узнать, о чём в них говорится; извлечь из текста основную информацию;
критически осмыслить, оценить изложенную в тексте информацию и т. п. В
процессе чтения целевая установка может меняться, например, намереваясь только
просмотреть журнал, читатель заинтересовывается какой-то статьей, и у него
возникает желание изучить её подробно. Этап планирования деятельности зависит
не только от целевой установки, но и от объёма текста, времени, отведённого на
работу с текстом, и т. д. При необходимости подробного изучения текста
планируется неоднократное его прочтение. При чтении с целью составления
реферата делаются необходимые записи и т. д.
2.
Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления
(исполнения) деятельности реализуется процесс смыслового восприятия текста.
Процесс понимания текста складывается из последовательного наращивания
смыслов всех микроконтекстов: осмыслив первый микроконтекст, читатель
прибавляет к нему смысл второго, они взаимодействуют, изменяя и дополняя друг
друга. Понимание текста зависит от многих обстоятельств: от сложности его
содержания, структуры, стиля, графической подачи и т. д. Так, для понимания
научного текста необходима определённая база знаний, владение соответствующей
информацией, наличие опыта изучения научных текстов.
3.
Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап).
На этапе контроля осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости
от целевой установки, от тех задач, которые ставились перед чтением текста.
Приёмы осмысления текста:
1.
Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них,
постановка вопроса-предположения.
2.
Антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чём
будет говориться дальше), антиципация содержания (предвосхищение того, что
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будет сказано дальше), реципация прочитанного (мысленное возвращение к ранее
прочитанному и повторное его осмысление под влиянием новой мысли).
3.
Составление плана.
4.
Составление граф-схемы. Граф-схема – способ моделирования
логической структуры текста , представляющий собой графическое изображение
логических связей между основными текстовыми субъектами текста.
5.
Прием тезирования. Тезирование – формулирование основных
положений и выводов текста.
6.
Составление сводной таблицы.
7.
Приём комментирования.
8.
Логическое запоминание.
9.
Реферативный пересказ.
10.
Аннотирование.
11.
Составление рефератов, докладов по нескольким источникам.
Уровни грамотности чтения
Работа с информацией

Интерпретация текста
5-й уровень
Истолковать значения
нюансов языка либо
продемонстрировать
полное понимание текста и
всех его деталей

Рефлексия и оценка

Найти и установить
Критически оценивать или
последовательность или
выдвигать гипотезы на основе
комбинацию фрагментов
специальных знаний. Работать
текста глубоко скрытой
с понятиями, которые противоинформации, часть коположны ожиданиям,
торой может быть задана
основываясь на глубоком
вне основного текста.
понимании длинных или сложСделать вывод о том, какая
ных текстов
информация в тексте необходима для выполнения
задания. Работать с
правдоподобной и/или
достаточно объёмной
информацией
Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной
мыслью, работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна
или явно не обозначена.
Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая
представлена в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и
детализированной, иногда используя информацию, внешнюю по отношению к основной.
Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется
использовать различные элементы этого же документа, например сноски
4-й уровень
Найти и установить
Использовать глубокие
Использовать академические и
возможную
идеи, заложенные в тексте, общеизвестные знания для выпоследовательность или
для понимания и
движения гипотез или
комбинацию отрывков
применения категорий в
критической оценки текста.
глубоко скрытой иннезнакомом контексте. Ис- Демонстрировать точное
формации, каждая часть
толковывать разделы
понимание длинных и сложкоторой может отвечать
текста, беря в расчёт
ных текстов.
множественным критериям понимание текста в целом.
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в тексте с неизвестным
Работать с идеями,
контекстом или формой.
которые противоречат
Сделать вывод о том, какая ожиданиям и
информация в тексте
сформулированы в
необходима для
негативном контексте.
выполнения задания.
Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей
текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти,
интерпретировать или оценить неявно выраженную информацию либо сделать выводы
философского или метафизического характера.
Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их,
просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет
подзаголовков или специального формата
3-й уровень
Найти и в некоторых
Объединить несколько
Делать сравнения или
случаях распознать связи
частей текста для того,
устанавливать связи, давать
между отрывками
чтобы определить главную объяснения или оценивать осоинформации, каждый из
мысль, объяснить связи и
бенности текста.
которых, возможно,
истолковать значения слов Демонстрировать точное
отвечает множественным
и смысл фраз. Сравнивать, понимание текста в связи с
критериям. Работать с
противопоставлять или
известными, повседневными
известной, но протиклассифицировать части
знаниями или основывать
воречивой информацией.
информации, принимая во выводы на менее известных
внимание много критериев. знаниях.
Работать с противоречивой
информацией.
Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя
особенности организации текста, если они имеются и следуя явно или неявно
выраженным логическим связям, например таким, как причинно-следственные связи в
предложениях или отдельных частях текста.
Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах
(вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой
основе выводы.
2-й уровень
Найти один или несколько Определять главную
Делать сравнения или
отрывков информации,
мысль, понимать связи,
устанавливать связи между
каждый из которых,
формировать, применять
текстом и внешними знаниями
возможно, отвечает
простые категории или
либо объяснять особенности
множественным
истолковывать значения в
текста, основываясь на собсткритериям. Работать с
ограниченной части текста, венном опыте и отношениях.
противоречивой
когда информация
информацией.
малоизвестна и требуется
сделать простые выводы.
Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из
различных частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя
логическим и лингвистическим связям внутри отдельной части текста.
Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры
визуального изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева),
либо объединить две небольшие части информации из графика или таблицы
1-й уровень
Найти один или более
Распознать главную идею
Установить простые связи
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независимый отрывок явно или авторские намерения в между информацией в тексте и
выраженной в тексте
тексте, когда требуемая ин- общими, повседневными
информации по простому
формация в нём обзнаниями.
критерию.
щеизвестна.
Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста
или выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой
части текста.
Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной
простой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в
себя небольшой по объёму вербальный текст в несколько слов или фраз.
3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ
«СТРАТЕГИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С ТЕКСТОМ»

В соответствии с требования федерального государственного стандарта
основного общего образования в основе реализации междисциплинарной
программы «Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» как части основной
образовательной программы гимназии № 18 лежит системно-деятельностный
подход, который обеспечивает:

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;

проектирование и конструирование социальной среды развития
обучающихся в системе образования;

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
Исходя из этого, в гимназии № 18 им. В.Г. Соколова для реализации
междисциплинарной программы «Стратегии смыслового чтения и работы с
текстом» были отобраны те образовательные технологии, которые отвечают
требованиям системно-деятельностного подхода.
Современные образовательные технологии, отвечающие системнодеятельностному подходу, с позиций умений смыслового чтения
и возрастных особенностей обучающихся
Технологии,
Возрастная
Краткая характеристика
методы
категория
(цель, задачи, этапы работы)
5-9 классы Алгоритм - три этапа работы с любым текстом:
Технология
1) до чтения текста
продуктивного
– просмотровое чтение
чтения
Цель:
прогнозирование
будущего
чтения
(его
направленность) по:
- названию
- имени автора
- иллюстрациям (перед текстом)
- выделенным словам (просмотровое чтение)
- привлекая предшествующий читательский опыт.
Результат:
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Развитие
критического
мышления
через чтение и
письмо

5-9 классы

предвосхищение чтения, создания мотива для чтения
2) Во время чтения текста
Изучающее чтение (вслух / про себя; индивидуально /
классом)
в
сочетании
с
разными
приемами
(комментированное
чтение,
диалог
с
автором,
вычитывание подтекста, словарная работа и т.д.)
ПРИЕМ: диалог с автором.
Результат: интерпретация текста.
3) После чтения текста – рефлексивное чтение,
концептуальные вопросы.
Концептуальная (смысловая) беседа по тексту:
- Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия.
Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований,
оценок) произведения с авторской позицией.
- Формулирование основной идеи текста или совокупности
его главных смыслов
Результат:
понимание авторского смысла, корректировка своей
интерпретации.
Основные идеи:

Дети от природы любознательны, они хотят
познавать мир, способны рассматривать серьёзные
вопросы и выдвигать оригинальные идеи.

Роль учителя – быть вдумчивым помощником,
стимулируя учащихся к неустанному познанию и
помогая им сформировать навыки продуктивного
мышления.

Критическое мышление формируется, прежде
всего, в дискуссии, письменных работах и активной
работе с текстами. С этими формами работы учащиеся
хорошо знакомы, их необходимо только несколько
изменить.

Существует неразрывная связь между развитием
мыслительных навыков и формированием
демократического гражданского сознания.
Думать критически означает проявлять любознательность
и использовать исследовательские методы: ставить перед
собой вопросы, осуществлять планомерный поиск
ответов. Критическое мышление предполагает вежливый
скептицизм, сомнение в общепринятых истинах,
постоянный вопрос: «А что, если?..» Критическое
мышление означает выработку точки зрения по
определённому вопросу и способность отстоять эту точку
зрения логическими доводами. Критическое мышление
предусматривает внимание к аргументам оппонента и их
логическое осмысление. Критическое мышление, таким
образом, – не отдельный навык, а комплекс многих
навыков и умений, которые формируются постепенно, в
ходе развития и обучения ребенка.
Этапы урока в рамках технологии РКМЧП:
1.
ВЫЗОВ – задачи (функции) которого:

актуализировать и проанализировать имеющиеся
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знания и представления по изучаемой теме;

пробудить к ней интерес;

активизировать обучаемого, дать ему возможность
целенаправленно думать, выражая свои мысли
собственными словами;

структурировать последующий процесс изучения
материала.
2.
ОСМЫСЛЕНИЕ – поиск стратегии решения
поставленной проблемы и составления плана
конкретной деятельности; теоретическая и
практическая работа по реализации выработанного
пути решения. Функции этапа:

получение новой информации;

её осмысление (в том числе необходимо
перечитывать часть текста в том случае, если учащийся
перестает его понимать, воспринимая сообщение,
задавать вопросы или записывать, что осталось не
понятно для прояснения этого в будущем);

соотнесение новой информации с собственными
знаниями. Обучаемые сознательно строят мосты между
старыми и новыми знаниями, для того чтобы создать
новое понимание;

поддержание активности, интереса и инерции
движения, созданной во время фазы вызова.
3.
РАЗМЫШЛЕНИЕ:

выражение новых идей и информации
собственными словами;

целостное осмысление и обобщение полученной
информации на основе обмена мнениями между
обучаемыми друг с другом и преподавателем;

анализ всего процесса изучения материала;

выработка собственного отношения к изучаемому
материалу и его повторная проблематизация (новый
«вызов»).
Приёмы, использующиеся в данной технологии:
1.
Стадия вызова:

Составление списка известной информации по
вопросу.

Рассказ-активизация по ключевым словам.

Систематизация материала (графическая):
кластеры, таблицы.

Верные и неверные утверждения; перепутанные
логические цепочки и т.д.
2.
Стадия осмысления:
Методы активного чтения:

Маркировка с использованием значков «v», «+», «», «?» (по мере чтения ставятся на полях справа).

Ведение различных записей типа двойных
дневников, бортовых журналов.

Поиск ответов на поставленные в первой части
урока вопросы.
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Стадия рефлексии:

Заполнение таблиц, кластеров, внесение
изменений, дополнений в сделанные на первой стадии.

Возврат к ключевым словам, верным и неверным
утверждениям.

Ответы на поставленные вопросы.

Организация устных и письменных круглых
столов.

Организация различных видов дискуссий.

Написание творческих работ: пятистишиясинквейны, эссе.

Исследования по отдельным вопросам темы.

8. Творческие, исследовательские или
практические задания на основе осмысления изученной
информации.
Методы технологии: ИНСЕРТ, Взаимоопрос, Зигзаг,
Кубик, «Двойной дневник», Чтение с остановками
(Осмысление), Кластер, Выходная карта, Синквейн
(Размышление), Концептуальная таблица (Осмысление,
размышление), Знаю-Хочу узнать-Узнал (все три этапа).
Эвристическое обучение - обучение, ставящее целью
конструирование учеником собственного смысла, целей и
содержания образования, а также процесса его
организации, диагностики и осознания (А.В. Хуторской).
Эвристическое обучение для ученика – непрерывное
открытие нового (эвристика - от греч. heurisko отыскиваю, нахожу, открываю).
При конструировании занятий эвристического типа
приоритет отдаётся целям творческой самореализации
детей, затем — формам и методам обучения,
позволяющим организовать продуктивную деятельность
учеников, потом — содержанию учебного материала.
Организационные формы и методы эвристического
обучения имеют приоритет перед содержанием yчe6нoro
материала, активно влияют на него, могут его
видоизменять и трансформировать.
Технологическая карта для конструирования системы
занятий:
1.
Вводные занятия. Задачи - актуализировать
личный опыт и знания учеников для введения в тему,
самоопределения и личного целеполагания в ней,
построить общую и индивидуальные образовательные
программы по теме. Формы занятий - вводный
семинар, вводная лекция, проблемная лабораторная
работа, разработка концепта темы, занятие по
целеполаганию, защита учениками индивидуальных
образовательных программ и др.
2.
Основная часть. Задачи - достигнуть общих
установочных целей по теме, выполнить основное
содержание индивидуальных образовательных
программ учеников, освоить базовое содержание темы.
Формы занятий - урок-исследование, проблемный
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3.

Эвристическое 5-9 класс
обучение

семинар, конференция, групповые или индивидуальные
занятия, эвристическое погружение, цикл
эвристических ситуаций, лекция концептуальная,
лекция по знакомству с культурно-историческими
аналогами, деловая игра и др.
3.
Тренинг. Задачи - достроить созданные учениками
образовательные продукты до целостной системы,
закрепить результаты основной части блока, достичь
деятельностных базовых требований по теме. Формы
занятий - семинар дифференцированный, семинар
групповой, практикум по решению задач, лабораторная
работа, мозговой штурм, урок по индивидуальным
целям учеников, консультация, взаимообучение.
4.
Контроль. Задачи - проверить и оценить уровень
достижения поставленных целей, обнаружить
изменения в личностных качествах учеников, их
знаниях и умениях, в созданной образовательной
продукции. Формы занятий - защита творческих
проектов и работ, «урок-собеседование», урок-зачёт,
урок устного опроса, письменная контрольная работа,
диктант, сочинение, рецензирование, уроксамопроверка, экзамен
5.
Рефлексия. Задачи - вспомнить и осознать
основные этапы учебной деятельности,
индивидуальные и коллективные результаты
(продукты) деятельности, проблемы и способы
деятельности, соотнести поставленные цели с
результатами обучения. Формы занятий - уроканкетирование, урок - «круглый стол», рефлексивное
сочинение, графическая и цветовая рефлексия
деятельности, индивидуальные и групповые уроки отчёты, самооценки и характеристики учеников,
итоговая рефлексивная лекция.
Система эвристических занятий строится на базе одного
из следующих типов структур занятий:
1. Все вопросы темы изучаются последовательно в
соответствии с порядком, предложенным учебной
программой или учебником. Материал творчески
перерабатывается и усваивается учениками постепенно,
шаг за шагом. В ходе занятий ученики выполняют и
обсуждают творческие работы по изучаемым вопросам.
2. Материал темы рассматривается сразу как единый
логический блок, который затем прорабатывается на
отдельных занятиях. Ученики составляют и защищают
собственные концепты темы в начале и в конце её
изучения. Диагностике и оценке подлежат изменения в
ученических концептах. Реализация данной структуры
занятий эффективна как в классно-урочной форме
обучения, так и в форме «эвристического погружения».
3. Последовательно рассматриваются различные концепты
темы: исторический, методологический, экологический,
технический и др., имеющие знаковую, образную или
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символическую форму представления информации по
теме. Концепты предлагаются учителем или составляются
учениками. Такая система занятий эффективна в
метапредметном обучении, поскольку развивает
разнонаучный подход к изучению единых
образовательных объектов.
4. Учебные занятия по теме проводятся преимущественно
одного типа, например, практикум по эксперименту или
решению задач, то есть вся тема изучается на основе
опытов либо с помощью задач. Происходит «погружение»
учеников в определённый вид деятельности.
Образовательной доминантой выступает деятельность
учеников, а содержание материала оказывается вторичным
и вариативным.
5. Тема изучается дифференцированно, ученики делятся на
группы по целям, склонностям или желаниям, например:
теоретики, экспериментаторы, историки. Все группы
занимаются одновременно, каждая — по своему плану,
разрабатывая тему в своём аспекте. Периодически
проводятся коллективные уроки, где группы
обмениваются полученными результатами, обсуждают
возникшие проблемы, корректируют дальнейшую работу.
Для обозначения общих «связок» в работе применяются
лекции учителя. Эта система занятий более вариативна,
чем предыдущая, поскольку предполагает выбор
учениками доминирующих видов их деятельности.
6. Структура занятий опирается на технологические этапы
создания и развития эвристической образовательной
ситуации: на первых занятиях происходит обеспечение
мотивации деятельности, постановка проблемы; затем
организуется индивидуальное или коллективное её
решение, демонстрация и обсуждение полученных
результатов; после этого изучаются культурноисторические аналоги, формулируются результаты,
проводится рефлексия и оценка деятельности.
7. Учащиеся группами и (или) индивидуально выбирают
творческие задания по общей теме, над которыми
работают по индивидуальным программам как в школе (в
лаборатории, мастерской), так и вне школы (дома, в
библиотеке). Ученики пишут сочинения, выполняют
исследования, изготавливают технические конструкции.
Регулярно по общему расписанию проводятся
коллективные занятия, на которых рассматриваются
основы темы, заслушиваются отчёты о выполнении
программы.
Проектное
обучение

6-9 класс

Проектная учебная деятельность учащихся – сторона,
компонент проектного обучения, связанного с выявлением
и удовлетворением потребностей учащихся посредством
проектирования и создания идеального или материального
продукта, обладающего объективной или субъективной
новизной. Она представляет собой творческую учебную
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Технология
коллективной
мыслительной
деятельности

8-9 класс

работу по решению практической задачи, цели и
содержание которой определяются учащимися и
осуществляются ими в процессе теоретической проработки
и практической реализации при консультации учителя.
Проектная деятельность предполагает предварительный
выбор учеником темы (с учётом рекомендаций учителя);
составление плана, изучение литературы по данной теме и
сбор материала, создание собственного текста,
содержащего анализ литературы и собственные выводы по
теме, защиту в виде устного выступления ученика с
краткой характеристикой работы, ответы на вопросы по
теме проекта. Выполнить проект – это не только собрать
материал, необходимую информацию по теме, но и
применить добытые знания на практике, например:
провести экскурсию, оформить стенды, альбомы,
подготовить по возможности видео- или фотосъёмку,
озвучить видеофильм, привлечь родителей,
представителей социума, организовать встречи с
интересными людьми, подготовиться к конференции,
сделать конкретное практическое дело.
Технология проектного обучения включает ряд общих
этапов.
1.
Поисковый
- поиск и анализ проблемы;
- выбор темы проекта;
- планирование проектной деятельности по этапам;
- сбор, изучение, обработка и анализ информации по теме
проекта
2. Конструкторский
- поиск оптимального решения задачи проекта;
- составление проектной документации
3. Технологический
- составление плана практической реализации проекта,
подбор необходимых инструментов, материалов и
оборудования;
- выполнение запланированных операций;
4. Заключительный
- оценка качества решения задачи;
- анализ процесса и результатов выполнения проекта;
- изучение возможности использования результатов
проектирования
Сущность технологии коллективной мыследеятельности
заключается в том, чтобы развивать ученика, его
потребности, и тем самым учить жить в окружающем мире
свободно и самостоятельно.
Технология коллективной мыследеятельности состоит из
системы проблемных ситуаций, каждая из которых
разделяется на четыре основных такта.
Структура проблемной ситуации
Первый такт — ввод в проблемную ситуацию:
постановка проблемы, коллективное обсуждение целей,
способов их достижения. Функция: актуализация
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Развивающее
обучение

5 – 9 класс

противоречий, определение внутренних целей, реальных
способов деятельности. Начальная точка выращивания
внутренних целей.
Второй такт — работа по творческим микрогруппам.
Функция: разрешение противоречий, выращивание
внутренних целей, формирование способов деятельности,
выработка индивидуальной, коллективной позиции по
изучаемой проблеме.
Педагог при организации учебного процесса так
формирует творческие группы, чтобы в них были лидерруководитель, лидер-генератор идей, функционеры,
оппозиционеры, исследователи и т. д. Микрогруппы
подвижны, их подбор определяется каждый раз целями,
потребностями педагога и обучаемых. В микрогруппах
происходят постоянная смена руководителей (через 3—4
занятия), что создаёт условия для развития
организаторских умений у всех обучаемых.
Обучающиеся самостоятельно изучают литературу,
проводят исследования, творчески оформляют результаты
самостоятельной деятельности; составляют графики,
рисунки, пишут стихи, сочиняют песни, юмористические
зарисовки — показывают всё, на что они способны при
постижении изучаемого материала.
Третий такт — окончание рабочего процесса, общее
обсуждение разрешаемой проблемы, защита позиций.
Функция: формирование коллективных и личных позиций
на основе сравнения их с научной (окончание
выращивания внутренних целей), выработка
общественного мнения о работе творческих групп,
отдельных личностей, коллектива в целом.
На этом этапе педагог нацеливает творческие группы на
доказательство истинности своего решения учебной
проблемы. Каждая группа объявляет и активно отстаивает
свою позицию. Возникает дискуссия, высказываются
разные, порой противоположные точки зрения,
проверяются на основательность аргументы сторон.
Требованием обоснованной, логичной аргументации
педагог приводит обучаемых к верному решению учебной
проблемы.
Четвёртый такт — рефлексия и определение новой
проблемы, направления процесса дальнейшего познания.
В основу технологии развивающего обучения легли
следующие гипотезы:
1.
Детям с дошкольного возраста доступны многие
общие теоретические понятия; они понимают и
осваивают их раньше, чем учатся действовать с их
частными эмпирическими проявлениями.
2.
Возможности ребёнка к обучению и развитию
огромны и не до конца используются школой.
3.
Возможности интенсифицировать умственное
развитие лежат, прежде всего, в содержании учебного
материала, поэтому основой развивающего обучения
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Обучение как
учебное
исследование

7-9 класс

служит его содержание. Методы организации обучения
являются производными от содержания.
4.
Повышение теоретического уровня учебного
материала в начальной школе стимулирует рост
умственных способностей ребёнка.
Цель РО: Сформировать у ученика определённые
способности по самосовершенствованию, обеспечить
условия для развития как самоизменяющегося субъекта
обучения (иметь потребность в самоизменении и
удовлетворять её посредством обучения).
Содержание обучения: Система научных понятий,
обеспечивающих осмысленность ученических
исследований и практических умений и определяющая
принципы построения тех действий, способами
осуществления которых предстоит овладеть ученику.
Формы организации и взаимодействия педагога и
учащихся: Организация коллективно-распределительной
деятельности между учителем и учениками в процессе
поиска способов решения учебно-исследовательских
задач. Основная форма работы – учебный диалог в ходе
поисковой исследовательской деятельности.
Методы обучения: Поисково-исследовательский метод,
основанный на деятельностном подходе,
направленный на преобразование предмета исследования,
открытие общего и выведение из него частного через
решение учебных задач.
Известно, что знания, добытые самостоятельно,
сохраняются в памяти учащихся гораздо дольше, чем те,
что получены в готовом виде. А умственная деятельность
ученого является той же самой, что и умственная
деятельность пятиклассника, пытающегося осмыслить
закономерности языковых отношений.
Учитель, предлагая детям заняться на уроке научным
исследованием, создает ситуацию поиска научного знания,
при которой ученик учится осмысливать факты, явления,
идеи и делать собственные выводы.
Основные этапы модели:
1.
Столкновение с проблемой,
2.
Сбор данных («верификация»),
3.
Сбор данных (экспериментирование),
4.
Построение объяснения,
5.
Анализ хода исследования,
6.
Выводы.
Процедуры учебного исследования можно представить
следующим образом:

знакомство с литературой

выявление (видение) проблемы

постановка (формулирование) проблемы

прояснение неясных вопросов

формулирование гипотезы

планирование и разработка учебных действий

сбор данных (накопление фактов, наблюдений,
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доказательств)
анализ и синтез собранных данных
сопоставление (соотнесение) данных и
умозаключений
подготовка и написание (оформление) сообщения
выступление с подготовленным сообщением
переосмысление результатов в ходе ответов на
вопросы
проверка гипотез
построение сообщений
построение выводов, заключений.

Основные этапы введения единого режима работы гимназии с текстовой
информацией.
1. Этап актуализации проблемы и целеполагания, который предполагает:
- знакомство с проблемой, её изучение, осознание необходимости введения
единого режима работы гимназии с текстовой информацией;
- оценку состояния проблемы в
образовательном учреждении, для чего
необходимо проведение первичного мониторинга-диагностики навыков
осмысленного чтения;
- проблемный анализ результатов независимого оценивания учебных
достижений гимназистов;
- оценку возможностей образовательного учреждения, включающую,
прежде всего, оценку имеющихся ресурсов: фонд гимназичнской библиотеки,
техническая оснащённость, методическая оснащённость, кадровые ресурсы и т.д.;
- мониторинг читательских интересов гимназистов и посещаемости гимназической
библиотеки, а также анализ социальных факторов, влияющих на интерес и
качество чтения;
2. Этап обучения педагогических кадров.
Одной из важных проблем, без решения которой ситуация с грамотностью
чтения вряд ли может измениться, является кадровая проблема, которая
складывается из нескольких моментов: низкий уровень читательской
компетентности
самих преподавателей,
неумение
мотивировать
учащихся
на
чтение,
отсутствие квалифицированных
школьных
библиотекарей. Исходя из перечисленных проблем, можно выделить
приоритетные направления деятельности по переподготовке и подготовке
кадров:
- повышение уровня читательской компетентности педагогов и библиотекаря ОУ,
переподготовка по использованию технологий обучения чтению в контекстах
всех учебных дисциплин;
3. Этап выработки стратегии, плана действий и технологий обучения
чтению.
Необходимо помнить, что выбор стратегии и технологии обучения чтению
зависит от поставленных целей. Так как главной целью обучения чтению на
современном этапе является адаптация людей в современных информационных
условиях, умение работать с различными видами текстовой информации и
использовать чтение для самообразования и саморазвития, то при выборе
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технологии работы с текстовой информацией и при планировании
деятельности ОУ в этом направлении важно придерживаться следующих
общих методологических принципов:
- принцип системности и последовательности обучения чтению и работе
с письменными источниками;
- принцип межпредметной интеграции;
- принцип диалогичности при работе с текстом;
- принцип активного взаимодействия обучающихся и учащихся в
процессе обучения
чтению
(другими
словами,
обучение
должно
осуществляться на основе деятельностного подхода);
- принцип технологичности процесса обучения работе с письменными
текстами, которая может достигаться при следующих условиях:
– имеются программы, где чётко определены цели и задачи объединения
технических
и
культурно-семантических
навыков
применительно
к
необходимости адаптации в сложном и динамичном информационном
пространстве
переходного общества;
установлена
последовательность
обучающих операций, обеспечивающих приобретение учащимися социально
необходимого уровня читательской компетентности, – существуют средства
реализации таких учебных программ (учебно-методические, технические,
профессионально-квалификационные),
– установлены требования к результатам обучения (знания, навыки, необходимые
для работы с письменными текстами), соответствующие каждому из его этапов;
– есть инструменты измерения уровня читательской компетентности
(тесты, контрольные задания, рейтинговые шкалы оценок);
- принцип непрерывности обучения чтению, который даёт возможность
использования всех компонентов системы образования;
- принцип дифференциации при обучении чтению разных категорий читателей.
Кроме того, необходимо выделить ещё два принципа:
1.Вписанность
в
общекультурную
компетентность.
Подразумевается
акцентирование связи между квалифицированными чтением и работой с
письменными текстами, с одной стороны, и расширением кругозора, освоенного
культурного пространства – с другой. Речь идет об умении ориентироваться в
различных системах мировоззрения, ценностей, социокультурных практик,
нашедших отражение в письменных текстах; о навыках перевода в
вербальную и письменную форму других языков культуры и личностных
переживаний.
2.Оптимальное
соотношение
технологического
и
культурносимволического аспектов обучения. В рамках образовательных программ важно
уделять особое внимание и различению, и сочетанию:
– структурных и культурно-содержательных аспектов письменных текстов
различных типов;
– технологий поиска информации и её качественных характеристик;
– репрезентации информации (в текстах, таблицах, графиках) и способов
прочтения, интерпретации, понимания их культурной семантики;
– технических приёмов работы с письменными текстами и культурной значимости
её конечного результата.
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Также отметим важность в ходе чтения обучать учащихся самоконтролю и
саморегуляции, без этого не происходит формирования самостоятельности
мышления.
Учитывая то, что чтение является одним из видов речемыслительной
деятельности, обязательным элементом работы с текстовой информацией
должна быть работа по созданию вторичных текстов (рефератов, эссе,
конспектов, тезисных планов, обзоров и т.д.).
4. Этап реализации единого режима работы гимназии с текстовой
информацией.
Реализация единого режима работы гимназии с текстовой информацией
должна проходить на разных уровнях:

учебная деятельность (стратегиальный подход к чтению, работа с
текстовой информацией на уроках всех предметов);

внеклассная
деятельность
(уроки
поддерживающего
чтения,
создание уголков чтения в классных кабинетах, создание книжных выставок
и полок книг-лидеров чтения, проведение гимназической Недели Чтения,
организация работы литературных гостиных, литературное чтение на
иностранных языках, организация театральных кружков и студий,
совместная
работа
с
гимназической
библиотекой,
создание
гимназического пресс-центра или гимназической газеты, издание
гимназических литературных альманахов и т.п.);

внешкольная деятельность (организация совместной работы с
другими культурно-воспитательными
институтами:
городской
библиотекой,
учреждениями
дополнительного
образования,
учреждениями
культуры, писательскими
организациями
и
читательскими
ассоциациями
и т.д.).
Высоким уровнем деятельности образовательного учреждения по
введению единого режима работы школы с текстовой информацией можно
считать построение в школе единой читательской среды, субъектами которой
будут не только учащиеся, но учителя, социальные педагоги, школьные
психологи, школьные библиотекари и родители.
Низкий уровень семейного чтения – один из важных факторов, влияющих
на
уровень читательской
компетентности
гимназистов,
поэтому
привлечение родителей к разрешению проблемы грамотности чтения –
серьёзный и важный этап работы гимназии.
В качестве наиболее привлекательного вида деятельности является
проектная деятельность, так как именно в ней имеется возможность реализовать
деятельностный и дифференцированный подходы.
5. Этап рефлексии и подведения итогов введения единого режима работы
гимназии с текстовой информацией
В любой деятельности важен этап рефлексии, когда можно подвести
итоги сделанному и определить результаты деятельности, а также соотнести
эти результаты с прогнозируемыми результатам (с идеальным образом
читателя-школьника) по формированию читательской культуры, включая в себя
следующее:
- рациональную организацию процесса чтения в зависимости от текста, широкого
контекста чтения и свойств читателя;
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- глубокое, точное, отчётливое и полное понимание и «присвоение»
содержания текста, сопровождающееся эмоциональным сопереживанием,
критическим анализом и творческой интерпретацией прочитанного;
- поиск, анализ и выбор текста (книги, электронного документа, базы данных,
поисковых систем в Интернете и др.) для чтения в соответствии с
интересами и возможностями читателя, а также – с целью чтения;
- выбор способов (устного, письменного) и языковых средств сохранения
прочитанного на родном или неродном языках (высказывание, суждение,
доклад, план, тезисы, конспект, аннотация, реферат и т.д.);
- читательская культура реализуется в поступках читателя как проявление его
сопереживания, сотворчества с другими людьми в обществе, с учетом законов
природы и общества.
Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной
программы «Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» в гимназии № 18
реализуется через различные формы учебной и внеучебной деятельности:
Учебная деятельность
урок, учебно-практические занятия,
5-6
классы элективный курс, домашняя работа,
предметные недели, проекты,
консультации
урок, учебно-практические занятия,
7-8
классы домашняя работа, предметные
недели, проекты, консультации,
практикумы, элективные курсы,
зачёты, семинары
урок, учебно-практические занятия,
9
классы домашняя работа, предметные
недели, проекты, консультации,
практикумы, элективные курсы,
зачеты, семинары, публичное
выступление, экзамен,
собеседование, УПК, коллоквиум

Внеучебная деятельность
кружки, музей, конкурсы, выставки,
викторины, КТД, предметные недели,
проекты, научные общества,
тематические дни, олимпиады
кружки, музей, конкурсы, выставки,
викторины, КТД, предметные недели,
проекты, научные общества,
тематические дни, олимпиады,
конференции
кружки, музей, конкурсы, выставки,
викторины, КТД, предметные недели,
проекты, школьные научные общества,
тематические дни, олимпиады,
конференции, диспуты, поисковые и
научные исследования

Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие его
части будут в структуре всех универсальных учебных действий:
- в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и
к гимназии;
- в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная
регуляция деятельности;
- в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная
память, творческое воображение, концентрация внимания, объём словаря.
Классы

Чему учить

Предметы

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
5-6
Ориентироваться в содержании текста и Литература, русский язык,
классы
понимать его целостный смысл:
история, ОБЖ,
- определять главную тему, общую цель природоведение,
или назначение текста;
география, ИЗО,
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Стратегии

Интерактивные
подходы
(упражнения,
задания)

- выбирать из текста или придумать
технология, математика,
заголовок, соответствующий
биология, иностранный
содержанию и общему смыслу текста;
язык, информатика,
- формулировать тезис, выражающий
обществознание
общий смысл текста;
- объяснять порядок частей/инструкций,
содержащихся в тексте;
• находить в тексте требуемую
информацию
• решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи,
требующие полного и критического
понимания текста
7-9
Предвосхищать содержание
Литература, русский язык,
классы
предметного плана текста по заголовку история, ОБЖ, география,
и с опорой на предыдущий опыт;
ИЗО, технология,
сопоставлять разные точки зрения и
математика, биология,
разные источники информации по
иностранный язык,
заданной теме;
информатика,
выполнять смысловое свёртывание
обществознание
выделенных фактов и мыслей;
формировать на основе текста систему
аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
понимать душевное состояние
персонажей текста, сопереживать им;
организовывать поиск информации:
приобрести первичный опыт
критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с
информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Овладеть элементарными навыками
чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме,
приобрести опыт работы с текстами,
содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
5-6
-структурировать текст, используя
Литература, русский язык,
классы
нумерацию страниц, списки, ссылки,
история, ОБЖ,
оглавление;
природоведение,
-проводить проверку правописания;
география, ИЗО,
использовать в тексте таблицы,
технология, математика,
изображения;
биология, иностранный
-преобразовывать текст, используя
язык, информатика,
новые формы представления
обществознание
информации: формулы, графики,
диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в
частности в практических задачах),
переходить от одного представления
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Развитие
критического
мышления через
чтение и письмо
(инсерт, таблица
«З – Х – У»,
«Чтение про
себя», «Чтение в
кружок», «Чтение
про себя с
вопросами»,
«Чтение с
остановками»
Словарная карта,
групповая работа,
инсерт, кластеры,
организация
дискуссий
«Чтение про себя
с пометками»,
«Отношения
между вопросом и
ответом»

Развитие
критического
мышления через
чтение и письмо
(чтение с
остановками)
«Список тем
книги», «Черты
характера»
«Синквейн»

7-9
классы

данных к другому
-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
5-6
Откликаться на содержание текста:
классы
связывать информацию, обнаруженную
в тексте, со знаниями из других
источников;
оценивать утверждения, сделанные в
тексте, исходя из своих представлений о
мире;
откликаться на форму текста: оценивать
не только содержание текста, но и его
форму, а в целом — мастерство его
исполнения.
7-9
- На основе имеющихся знаний,
классы
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).
критически относиться к рекламной
информации;
- Находить способы проверки
противоречивой
информации, определять достоверную
информацию.

Литература, русский язык,
история, ОБЖ, география,
ИЗО, технология,
математика, биология,
иностранный язык,
информатика,
обществознание

Визуальные
методы
организации
материала,
таблица
«Кто?Что?,
Когда?, Где?,
Почему?»

Литература, русский язык,
история, ОБЖ,
природоведение,
география, ИЗО,
технология, математика,
биология, музыка,
иностранный язык,
информатика,
обществознание

Интерактивные
подходы
Логические
цепочки
Инсерт
Тайм – аут
Вопросы после
текста
Проверочный
лист

Литература, русский язык,
история, ОБЖ, география,
ИЗО, технология,
математика, биология,
иностранный язык,
информатика,
обществознание

Кластеры,
логические
цепочки, инсерт

Система оценки достижения планируемых результатов
Из требований к метапредметным результатам:

демонстрировать отдельные навыки смыслового чтения
различных стилей и жанров;
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осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации;

составлять тексты в устной и письменной формах;
Усложнение требований от начальной школы к основной

в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы)

в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для
чтения текстов при сохранении одинаковых (на формальном уровне)
требований.
Для этого необходимы следующие аспекты работы:
Для учителей
1.Мониторинг с целью выявления уровня сформированности смыслового чтения
2.Практикум по подготовке заданий с включение аспектов по смысловому чтению
3.Показатели участия учащихся в конкурсах.
Для учеников
1.Участие в конкурсах чтецов (разного уровня) (обучающиеся).
2.Конкурс эссе и сочинений (обучающиеся).
Методические приёмы реализации программы стратегии смыслового чтения
Сканирование. Это ещё одна разновидность выборочного чтения. Сканирование –
это быстрый просмотр печатного текста с целью поиска фамилии, слова, фактов и
т. п. При этом глаза движутся, как правило, в вертикальном направлении по центру
страницы, и зрение работает избирательно: читающий имеет установку найти
только интересующие его данные. Чтобы овладеть таким способом чтения,
необходимо развивать приёмы техники чтения, в частности расширять поле зрения,
тренировать избирательность внимания и т. д. Человек, обученный этому способу
чтения, может усваивать текст в два-три раза быстрее, чем читающий традиционно.
Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки и
характеризуется не только высокой скоростью чтения, но и высоким качеством
усвоения прочитанного. Оно основывается на определённых правилах
(алгоритмах) и по глубине понимания и запоминания не уступает углублённому
чтению.
Алгоритм чтения – последовательность умственных действий при восприятии
основных фрагментов текста. Использование алгоритмов при чтении организует
этот процесс, повышает его эффективность. Вместе с тем алгоритмы не исключают
творческого толкования текста, допускают некоторые изменения в зависимости от
жанра текста и цели. Психологи считают, что каждый человек имеет свои
алгоритмы и программы чтения. Однако их эффективность у большинства
читателей довольно низкая. Необходимо научиться более организованной работе с
текстом.
Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку. Они обозначают признак
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предмета, состояние или действие. К ключевым словам не относятся предлоги,
союзы, междометия и часто местоимения. Иногда смысловой абзац текста в целом
является вспомогательным и вообще не содержит ключевых слов.
Смысловые ряды – это словосочетания или предложения, которые состоят из
ключевых слов и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных
слов. Смысловые ряды помогают понять истинное содержание абзаца. Они
представляют собой сжатое содержание абзаца и являются основой для выявления
доминанты текста. На этом этапе текст подвергается количественному
преобразованию –
как
бы
сжимается,
прессуется.
Доминанта – это основное значение текста, которое возникает в результате
перекодирования прочитанного содержания с опорой на ключевые слова и
смысловые ряды. Это этап качественного преобразования текста. Мозг как бы
формулирует сообщение самому себе, придавая ему собственную, наиболее
удобную и понятную форму. Выявление доминанты – главная задача чтения.
Конспект –

краткая

запись

содержания

прочитанного.

Аннотация (от лат. annotatio – замечание) – краткая характеристика статьи, книги
и т. д. с точки зрения её назначения, содержания, формы и других особенностей.
Цель аннотации – ответить на вопрос, о чём говорится в статье, т. е. дать общее
представление
о
статье.
Письменная речь – это самостоятельная целостная целенаправленная речевая
структура, обеспечивающая общение с помощью текста. Письменный текст
выступает в данном случае представителем автора как участника речевой
коммуникации.
Реферат (от лат. refere – докладывать, сообщать) – краткое изложение содержания
статьи (книги), включающее основные фактические сведения и выводы,
необходимые для первоначального ознакомления с ней и определения
целесообразности обращения к ней. Цель реферата – ответ на вопрос о том, что
именно
говорится
в
статье
(книге)
нового,
существенного.
Перефразирование сообщения – это пересказ основной идеи сообщения другими
словами,
чтобы
проверить,
насколько
правильно
оно
понято.
Электронная почта - способ быстрой передачи деловой информации, требующий
краткого
изложения
информации
ключевыми
словами.
Методические приёмы технологии развития
критического мышления через чтение и письмо
1. Составление списка «известной информации»:
2. Рассказ-предположение по ключевым словам;
3. Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы;
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4. Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и т.д.
5. Методы активного чтения:
 маркировка с использованием значков «V», «+», «-», «7» (по мере
чтения их ставят на полях справа);
 ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых
журналов;
 поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы
6. Заполнение кластеров, таблиц.
7. Установление причинно-следственных связей между блоками информации.
8. Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям.
9. Ответы на поставленные вопросы.
10 . Организация устных и письменных кpуглых столов.
11. Организация различных видов дискуссий
12. Написание творческих работ.
13. Исследования по отдельным вопросам
Методы развития критического мышления
Название метода

Описание метода

«Мозговой штурм»

Цель использования:
Вызов
1) выяснение того, что знают дети по теме;
2) набрасывание идей, предположений по
теме;
3) активизация имеющихся знаний.

«ИНСЕРТ»

Чтение текста с пометками:
+ я это знал,
- я этого не знал,
! это меня удивило
? хотел бы узнать подробнее.
Составление таблицы, выписываются
основные положения из текста
+

«Ролевая игра»

-

Стадия
использования

!

?

Цель: заинтересовать учащихся, удивить,
эффект неожиданности, постановка
проблем. Инсценировка

«Свободное письмо» Аргументированное письмо. В течение
нескольких минут учащиеся выражают
собственные мысли по теме. Это может
быть эссе. Обоснование выбора того или
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Вызов

Рефлексия

иного афоризма, пословицы в качестве
основной мысли
«СИНКВЕЙН»

Пятистишие:

Рефлексия

Тема
2 прилагательных, описывающих тему
3 глагола, характеризующих действие
Фраза из 4 слов, содержит основную мысль
Синоним к теме.
В синквейне отражается суть понятия, не
должно быть однокоренных слов, надо
выразить типичные черты понятия.
«Толстый и тонкий ? – фактический ответ
вопросы»
? – обстоятельный ответ, развёрнутый.
Метод используется при организации
взаимоопроса, опроса на уроке, парной и
групповой работы.

Осмысление
рефлексия

Прогнозирование с Чтение текста по частям и постановка
помощью открытых открытых вопросов: что будет с героями
вопросов
дальше? Почему так думаете? Как
выглядели герои? Опишите дальнейшие
события и т.д.

Осмысление

и

Таксономия вопросов:
Простые /фактические/
Уточняющие /Ты так считаешь? То есть
ты сказал..? /
Объясняющие / «Почему?»/
Творческие /В вопросе есть частица «бы»,
элементы условности, предположения,
прогноза./
Оценочные /Выяснение критериев оценки
тех или иных событий, явлений, фактов:
«Чем что-то отличается от того-то?»/
Практические /Вопрос направлен на
установление взаимосвязи между теорией
и практикой: «Как поступили бы на месте
героя?», «Где в обычной жизни…?»/
Вопросы можно оформить в виде
ромашки. Использовать и при проведении
опроса, при работе в группах.
«Кластер»-

гроздь Карта мышления.

Осмысление
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и

винограда

1. Работа с текстом: выделение смысловых рефлексия
единиц текста и графическое их
оформление в виде грозди (тема и
подтемы):
2.
1 этап – мозговой штурм (идеи)
2 этап – систематизация, оформление в
кластер
3 этап – нахождение взаимосвязей
между ветвями.
3. Составление ассоциаций по теме в виде
кластера

Перепутанные
логические цепи

Отрывки из текста, цитаты, события
необходимо расположить в
хронологическом порядке, составить
логическую цепочку

Осмысление
Рефлексия

«Зигзаг»

1 этап - учащиеся делятся на группы, в Осмысление
группах
рассчитываются
на
такое
количество,
сколько
групп
2 этап – рассаживаются в группы
экспертов /по номерам/, каждая группа
получает определённое задание, в группе
изучают, составляют опорные схемы
3 этап – возвращаются в домашние
группы, по очереди рассказывают новый
материал – взаимообучение.

«Двухчастный
дневник»

Дневник состоит из двух частей: цитаты и Осмысление
мысли, чувства, ассоциации. При чтении
нового текста обращается внимание на
цитаты, которые заставили задуматься,
вызвали какие-либо чувства, эмоции.
Делаются записи в дневнике

«ЗХУ»

Заполнение таблицы:
Знаю

Хочу узнать Узнал

На
первом
этапе
учащиеся
восстанавливают собственные знания по
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Осмысление

теме урока, записывают интересующие их
вопросы в таблицу. На протяжении
изучения темы заполняется третья колонка
/ответы на поставленные вопросы, новая
информация по теме/
«Продвинутая
лекция»

На первой стадии урока активизируются Осмысление
знания учащихся по теме, обсуждаются в
парах, группах. Группируются понятия.
Составляется конспект.
На второй стадии – активное слушание.
1 ученик отмечает подтвердившуюся
информацию
2 ученик выписывает новую информацию
Обмен мнениями по проблемным
вопросам.
Свободное письмо

Взаимоопрос

Чтение текста в парах по одной части.
Роли ученика и учителя меняются.
Учащиеся ставят толстые и тонкие
вопросы по прочитанному друг другу.
Вопросы записываются.
Лучшие вопросы задаются классу

«Карусель»

Групповая работа. Формулируются
Осмысление
проблемные вопросы открытого характера
по количеству групп. Необходимо
подготовить цветные маркеры, листы А3 с
написанными на них вопросами /по
одному на каждом/. По сигналу учителя
листы передаются по часовой стрелке.
Учащиеся совместно дают ответ на
каждый проблемный вопрос, не
повторяясь.

Осмысление

Стратегия «Галерея» После «карусели» вывешиваются работы Рефлексия
учащихся на доске. Каждый ученик отдаёт
свой голос за наиболее точный ответ на
каждый вопрос. Таким образом можно
определить, какая группа дала лучший
ответ.
«Кубик»

Графическая организация материала. На
гранях кубика дается задание. В группах
учащиеся заполняют на развороте грани
кубика. Опрос – выбрасывается кубик,
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Осмысление
Рефлексия

ответ учащиеся дают на задание выпавшей
грани.
Перекрестная
дискуссия

По прочитанному тексту дается бинарный Осмысление
вопрос. Учащиеся работают в парах,
выписывают аргументы в пользу каждой
версии. Делятся на группы с
противоположным мнением.
Высказываются разные точки зрения,
доказываются. Аргументы одной группы –
контраргументы другой. Группы сидят в
разных углах комнаты. Учащиеся могут
менять свою точку зрения и переходить из
группы в группу в течение дискуссии.

«Последнее слово за На последней стадии спора учащимся
Рефлексия
мной»
предлагается записать из текста цитату,
доказывающую его мнение,
прокомментировать его. Прочитать цитату
вслух, оппонент комментирует её, а
последний ученик читает своё объяснение.
На этом спор заканчивается.
Мыслительные приёмы, ведущие к глубокому пониманию текста
Мысленное
составление
плана
текста
Этот приём складывается из нескольких операций — звеньев:
 читая, человек делит текст на части по смыслу (каждая часть — группа тесно
связанных мыслей, имеющих общую микротему);
 выделяет в каждой части смысловой опорный пункт (самое существенное,
характерное в ней);
 выявляет среди частей главные и второстепенные, устанавливая их
соподчиненность, их связь, соотношение.
Первое звено составления плана текста — разбивка его на части —
называется смысловой
группировкой
материала.
Смысловой опорный пункт — это тезис, формулировка темы, имя, термин,
яркая цифра и т.д., которыми читающий как бы замещает содержание выделенной
смысловой группы. Опираясь на такой пункт, читатель обычно легко воспроизводит
содержание всей смысловой группы. Благодаря смысловым опорным пунктам
читателю нетрудно удержать в голове план всего текста (например, параграфа).
Текст как бы свёртывается читателем, переводится с помощью смысловых опорных
пунктов
во
внутреннюю
речь.
Выявление соподчиненности, связи, смысловых групп. Текст — обычно
сложная система. Читая и логически анализируя его, мы как бы проникаем во всё
более мелкие единицы этой системы и в то же время мысленно объединяем их в
группы,
группы
—
в
разделы
и
т.
д.
Соотнесение
содержания
текста
с
собственными
знаниями.
Такое соотнесение имеет глубокое психологическое основание, блестяще
сформулированное И. М. Сеченовым, который писал, что усваивать — это значит
«сливать продукты чужого опыта с показаниями собственного». Без такого
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соотнесения понимание текста вовсе невозможно. Чем богаче знания, с которыми
мы соотносим читаемое, чем существеннее связи между читаемым материалом и
накопленными ранее знаниями, чем более отчётливо осознаются эти связи, тем
понимание
текста
глубже.
Богатство и разнообразие связей помогают читающему более полно и разносторонне
осознать специфические особенности материала, глубже вникнуть в его смысл.
Здесь для нас важен не продукт соотнесения сам по себе, а процесс соотнесения.
Именно в процессе соотнесения мы лучше знакомимся с новым в тексте, глубже
вникаем в его суть, яснее и чётче воспринимаем его особенности, острее видим
ошибки.
Мы лучше понимаем, когда содержание можно выразить иначе, другими словами.
Сами попытки «выразить содержание иначе» являются одним из средств
понимания. В ходе этого приёма (цепи рассуждений, переформулирований мысли
автора) нередко удается развить и более содержательно определить мысль автора.
Соотнесение
по
содержанию
разных
частей
текста.
Без такого соотнесения мы не смогли бы понять текст как целое. Ранее прочитанное
и понятое служит фундаментом для понимания того, что читается сейчас, поскольку
содержание разных частей произведения всегда так или иначе взаимосвязано. Но
одно дело, когда части текста соотносят неосознанно, ненамеренно, и совсем другое,
когда их соотносят сознательно и целенаправленно. В первом случае связи частей
текста по содержанию читателем не обдумываются, глубокому осмыслению не
подвергаются, во втором — он специально их анализирует, достигая благодаря
этому большей глубины и отчётливости понимания. Ведь понимание с точки зрения
психологии и есть, собственно, осознание существенных связей в тексте.
Обычно при анализе текста приходится сочетать два приема: соотносить
содержание читаемой части текста с содержанием предшествующей его части и с
собственными
знаниями.
Наглядные
представления.
Образы того, что описывается в тексте, нередко непроизвольно возникают у
читателя. Однако если читающий не ставит перед собой задачи закрепить эти
образы в памяти, они быстро стираются и углублённому пониманию текста не
служат. Другое дело, когда читающий ставит перед собой задачу вызвать и
закрепить в памяти наглядные представления описываемого в тексте. В этом случае
читающий их ищет, а сами эти образы, не будучи побочными, как при обычном
чтении, иллюстрируют содержание текста и в наибольшей степени отвечают ему.
Видя в своём зрительном воображении описываемое в тексте, читающий глубже
и яснее понимает существо текста, лучше закрепляет в памяти прочитанное,
облегчая
себе
всякого
рода
сопоставления.
Наглядные представления — превосходное средство проверки того, насколько точен
автор
в
описании.
Общий вывод ясен: всегда, когда это возможно, надо сознательно вызывать при
чтении
наглядный
образ
описываемого
в
тексте.
Антиципация: предвосхищение последующего содержания или плана текста и
предваряющие
чтение
вопросы.
С помощью антиципации — догадки, мысленного предвосхищения содержания и
плана последующего изложения — читатель забегает мыслью вперёд. Он не только
понимает то, о чём говорит автор в тексте, читаемом в данный момент, но и
предполагает, догадывается — по логике развития мысли автора,— о чём тот
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должен сказать вслед за этим. Читатель превращается в своеобразного соавтора. Он
сам «продолжает» авторский текст, сам мысленно «пишет» продолжение. Такая
позиция вызывает высокую интеллектуальную активность, не позволяет терять нить
изложения, ход мысли автора, помогает замечать все отклонения, все неожиданные
ходы и оттенки, невольно настраивает на критический лад во всех случаях
расхождений между догадкой и действительным ходом мысли автора.
Психолог Л. И. Каплан отмечает, что уже чтение заглавия текста вызывало у
испытуемых стремление сформулировать нечто подобное «гипотезе» о дальнейшем
содержании. В таких случаях процесс чтения принимал характер как бы проверки
этого предположения. Оправдывалась ли эта «гипотеза» или нет, она всегда
способствовала лучшему пониманию текста. Процесс понимания активизировался,
становился
целенаправленным.
Строя гипотезу, читатель привлекает запас своих знаний по данному вопросу.
Благодаря этому он заранее входит в круг обсуждаемых проблем, а затем активно
сравнивает то, что высказано в тексте, с тем, что он знает из прошлого своего опыта.
Различают несколько видов антиципации:
 предвосхищение
плана последующего изложения; оно помогает
контролировать композицию произведения, осмысливать его логическую
структуру;
 предвосхищение содержания последующего изложения; оно помогает
соотносить части текста по содержанию, контролировать содержательные
связи в тексте.
Если автор описывает конкретные факты, значит, он ведёт читателя к их
обобщению, к выводу из них, и читатель предвосхищает этот вывод, догадывается
о
нём
(предвосхищение
вывода).
Если же автор сформулировал общее положение, сказал о каком-либо предмете
в общей форме, значит, вслед за этим он, вероятно, будет разъяснять его,
обосновывать, конкретизировать. Читатель ожидает разъяснения и, забегая вперёд,
строит
догадки
о
нём
(предвосхищение
обоснования).
Антиципация принуждает соотносить части текста по содержанию, привлекать
собственные знания для правильного понимания связей и отношений в тексте. Итог
— высокая интеллектуальная активность; текст осмысливается глубоко и
критически,
что,
собственно,
и
требовалось.
Предваряющие
чтение
вопросы.
Предваряющие изложение вопросы побуждают читающего искать в тексте ответ,
сопоставлять его с вопросом и с собственными знаниями о предмете, т.е.
активизируют
мыслительную
деятельность.
Вопросы возникают обычно тогда, когда в тексте встречаются трудные для
понимания, проблемные места. Вызываются вопросы и общими особенностями
текста, в частности логическими и иными погрешностями в нём (нарушения
доказательности или последовательности, усложнённая доступность изложения).
Причиной вопросов бывает также естественная ограниченность текста:
 мысль в тексте раскрывается не сразу, а постепенно и, будучи
незаконченной, побуждает ставить вопрос;
 мысль в тексте раскрывается не полностью, так как опущено то, что, по
мнению автора, хорошо известно читателю.
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Многое дадут читателю и вопросы, связанные со смыслом и ролью отдельных
слов. Например, действительно ли существует то отношение между частями текста,
которое устанавливает слово, служащее связующим звеном между ними.
Особенно важна способность замечать, выделять характерные смысловые
детали текста, т.е. способность к его смысловому микроанализу. Её можно
справедливо расценивать как одно из проявлений столь ценимой критичности ума.
Некоторые
методические
приёмы.
Любой человек в современном мире, не замечая этого, живёт среди текстов и
сам то и дело вынужден создавать их. Тексты буквально преследуют нас: реклама
на стенке вагона метро, информация по радио, доклад на собрании, заявление о
приёме на работу, статья в газете или журнале, сообщение, отправленное по
мобильному телефону или через Интернет, записка, мимоходом нацарапанная на
клочке бумаги … И это не говоря уже о широком семиотическом понимании этого
термина, когда текстом считается и танец, и система дорожных знаков, и чек
продовольственного
магазина.
Что же такое текст ? Почему необходимо учиться понимать его и работать с ним
в школе? Какие проблемы в области владения родным языком можно решить с
помощью анализа текста? На эти и другие вопросы мы ответим в своей программе.
Текст – это интегративная единица, глубокое понимание которой лежит на
стыке многих наук: лингвистики, языкознания, психологии, культурологии,
философии, литературоведения, истории и других. Чтобы постичь текст в целом,
ученику порой необходимы знания и из области теории литературы, и из истории
языка, и из этнографии. Изучая тест, дети невольно обогащают свой культурный
багаж, формируют представления о разных сторонах жизни, о разных эпохах,
совершенствуют нравственное чувство. Они учатся сравнивать, логически
мыслить, отстаивать собственные мнения, признавать и исправлять свои ошибки .
Наконец, они овладевают богатством точной и выразительной устной и
письменной речи. И долг любого учителя, и особенно учителя - словесника организовать планомерную, интересную, квалифицированную работу с текстом ,
формирующую мыслящую, грамотную
творческую,
подлинно культурно
компетентную
личность.
Наиболее широким является такое значение термина, которое восходит к
пониманию текста семиотикой – наукой о знаках и знаковых системах. Текст последовательность языковых или иных знаков, образующая единое целое и
служащая объектом изучения и обработки. В таком понимании текстом является
любая система материально-идеальных образований, представляющих предметы,
свойства, отношения и явления действительности, т.е. текст - это система знаков ,
которые всегда представляют собой условное единство означаемого и
означающего. В этом случае текстом можно назвать и художественное полотно, и
скульптуру, и музыкальное произведение, и математическую таблицу: все они по –
своему отражают в своеобразных знаках действительность. Под знаковыми
единицами понимаются вербальные знаки, причём как графические (письменный
текст), так и фонетические (устный текст). Требования внешней связности,
внутренней
осмысленности,
возможности
своевременного
восприятия,
осуществления необходимых условий коммуникации, представляющие собой
категориальные признаки текста, говорят о том, что текст в лингвистическом
понимании - это коммуникативный вербальный акт письменной или устной речи.
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Как справиться с ситуацией тотальной речевой безграмотности учеников?
Безграмотности не только орфографической и пунктуационной, но и
общекультурной, от которой зависит воспитание их нравственности, развитие их
мыслительных
способностей.
Единые
учебные
стандарты
для
общеобразовательной школы вводят понятие коммуникативной компетенции,
которую
ученики
должны
обрести
на
уроках.
Чтобы реализовать требования государственной программы - формировать
коммуникативную компетенцию учащихся, необходимо создавать на уроке
культурную речевую среду. Обеспечить её можно при условии чтения учащимися
образцов правильной, грамотной и красивой речи, которые встречаются в
основном в произведениях, изучаемых на уроках литературы. Это в значительной
степени меняет подход к организации самого урока, его структуры и содержания.
Всем хорошо известно, что научиться строить свою речь правильно и в
соответствии с конкретной жизненной ситуацией можно, лишь постоянно тренируя
свои речемыслительные умения. Именно необходимость изменить отношение и
учеников, и учителей к урокам русского языка, вернуть детям интерес к родной
речи - чтению и обсуждению прочитанного, которое рождает понимание и
содержания, и средств создания этого содержания, помогла найти адекватную
учебную форму: сама школьная практика вызвала к жизни такой тип урока, как
уроккоммуникация.
Уроки развития речи и мышления по предлагаемой методике задают схему
восприятия любого школьного предмета, ведь на таких уроках закладываются
способы
работы
с
любой
информацией.
Упражнения данной системы имеют целью - в первую очередь –создать речевую
ситуацию, которая естественным образом рождает мысль и требует её реализации в
речи. Это требует строго организованной учебной ситуации, в которой все
участники (и учитель, и ученики)
 начинают с постановки цели и помнят о ней до конца беседы;
 придерживаются определённых правил обсуждения (не кричать, не
перебивать, не болтать, не обижать);
 следят за оформлением своих высказываний;
 заканчивают сравнением полученного результата с поставленной в начале
урока целью и восстановлением хода рассуждений, т.е. фиксацией способа
получения результата.
В процессе анализа текста ученики:
 выделяют те языковые средства, которые участвуют в создании образов
сюжета и композиционной линии текста;
 восстанавливают замысел автора, т.е. авторскую идею;
 создают собственные тексты при помощи осознанного подбора адекватных
языковых средств.
Анализ образцовых текстов, обсуждение языковых средств делает понятной для
ученика причину изучения грамматики, фонетики, морфемики и других разделов
программы - ведь именно они, эти разделы науки о языке, и наполняют « сундучок
с инструментами», который всегда с нами в любой ситуации, которым всегда
можно воспользоваться, чтобы объяснить свои мысли и понять чужие.
Приобретя опыт анализа чужих образцовых текстов, ученики и сами начинают
пользоваться их языковыми средствами, создавать свои собственные тексты.
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Практика показывает, что интенсивные занятия анализом текстов в 5-7 классах
дают колоссальный качественный скачок в освоении именно грамматики и
орфографии,
а
также
в
написании
сочинений
и
изложений.
Представляя собой систему, данные упражнения помогают ученикам «войти» в
деятельность филолога и с большим удовольствием (быстро приобретённое умение
всегда приносит радость) заниматься русским языком продуктивно.
Упражнения распределены в соответствии с типом применяемых в них
умственных
операций
на аналитические (работа
над
пониманием
текста), аналитико-синтетические (тренировка умения распознавать авторский
стиль) и синтетические (развитие воображения и логики при создании
собственных
речевых
произведений).
Целью каждого из этих упражнений является отработка умений, связанных с
конкретными
лингвистическими понятиями, теми частями речи, которые
изучаются по программе, и одновременно повторение и закрепление уже
полученных
знаний,
умений
и
навыков.
Конкретные виды работы с текстом по конкретным разделам языка в
коммуникации разграничить трудно, однако практически каждое упражнение
держит в поле зрения ученика такие направления, как
 интонационно- синтаксическое (при чтении ученики тренируются в умении
«переводить» знаки препинания в соответствии с их значением в
интонационное оформление, а при письме –наоборот : ориентируясь на
интонацию , ставить знаки препинания) ;
 лексико –семантическое (при анализе и создании текста особое внимание
обращается на синонимию , антонимию , омонимию и паронимию слов,
словосочетаний и даже предложений);
 парадигматическое (анализируется функционирование словоформ,
роль
части речи, её категориальных значений в тексте);
 синтагматическое (обсуждается посторенние фразы как законченной мысли
и возможные варианты её оформления, значение порядка слов в
предложении , его частей);
 стилистическое (обнаруживаются особенности текстопостроения , жанровые
характеристики , композиция, язык персонажей, сюжетные линии при
анализе и сочинении текста);
Результаты данных упражнений позволяют интенсифицировать учебный
процесс и повысить эффективность обучения в целом. Учитель - словесник может
и должен упражнять умения своих учеников на текстах, которые изучаются ими на
других уроках: это актуально для детей, так как объясняет необходимость изучать
родной язык (рождает мотив) и облегчает им усвоение материала по другим
предметам.
Освоив предлагаемую методику работы по развитию речи и мышления, тексты
для упражнений в дальнейшем учитель может находить самостоятельно в
учебниках литературы, математики, химии, физики, географии, истории и других
школьных
дисциплин.
Значительное место в обучении русскому языку занимают текстовые
упражнения. Как справедливо отмечают известные ученые, педагоги, методисты,
по сравнению с другими упражнениями они обладают существенным
преимуществом. В них изучаемая языковая единица выступает в своей
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функциональной роли. Текст помогает полнее и точнее понять её значение и
назначение. Учащиеся имеют перед собой образец для развития собственной речи.
Методика обучения русскому языку средствами субъективизации предлагает
другие виды текстовых упражнений и определённые новации в их использовании
на
уроке.
В соответствии с принципами данной методики во время работы с текстовыми
упражнениями необходимо соблюдать ряд условий. Прежде всего, тексты должны
иметь воспитывающее – познавательный характер, что позволяет воздействовать
на нравственно- этические качества личности школьника, совершенствовать его
знания об окружающем мире и своим содержанием поддерживать интерес
школьников
к
русскому
языку.
Необходимым и очень важным условием при работе с текстом является
использование специальных заданий,
которые призваны стимулировать
мыслительную деятельность школьников, формировать их творческое
воображение, образное мышление. От текста к тексту задания меняются,
постепенно усложняясь и каждый раз обеспечивая новый поворот мысли ученика.
Работа с текстовыми упражнениями средствами субъективизации имеет ряд
явных и ярких достоинств. Она основательно расширяет масштабы творческой
деятельности школьников на уроках, делает её разноплановой, неординарной,
универсальной.
Работа с текстовыми упражнениями в русле субъективизации проходит в
несколько этапов. Текст обычно не даётся школьникам в готовом виде, поэтому на
первом этапе происходит его восстановление или составление. На втором этапе
работы восстановленный или составленный текст записывается (полностью или
частично). При этом, что именно и как писать, часто определяют ученики. На
третьем этапе происходит проверка правильности выполнения задания,
включающего вопросы по орфографии, синтаксису, фонетике и другим разделам
русского
языка,
обычно
составленные
в
нетрадиционной
форме.
Задания к первому этапу чаще всего формулируют ученики. Эта непростая, но
очень полезная работа проводится на основе анализа текстового материала, а также
с помощью схем, таблиц или дополнительных условных обозначений. Такого рода
аналитико-сопоставительная деятельность даёт возможность учащимся глубже
проникнуть в изучаемую на уроке тему, чётче и яснее увидеть то или иное
языковое явление. Вместе с тем это помогает создать внутреннюю установку,
способствующую эффективному выполнению учащимися сформулированного ими
задания.
Восстановление
текста
разного
типа
по
схемам.
Для данного вида упражнений используются прозаические и стихотворные
тексты. Учитель записывает каждое предложение отдельно, предварительно
поменяв их местами. Ниже помещаются схемы этих предложений. Порядок
расположения схем должен соответствовать порядку предложений в тексте,
который предстоит восстановить учащимся. Сначала используются схемы с одним
поисковым
ориентиром.
Составление
тематической
зарисовки.
Учитель подбирает ряд стихотворных строк на определённую тему и предлагает
ученикам соединить их по смыслу так, чтобы получилась зарисовка. Правильность
соединения стихотворных строк проверяется по схеме. Зарисовку учащиеся
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составляют устно. Слушаются варианты их ответов. Правильный ответ
определяется по схеме. Затем выполняются задания и вопросы к записанному
тексту.
Восстановление
текста
по
таблице.
Учитель записывает на доске предложения, заведомо нарушив их
последовательность. Учащиеся восстанавливают текст, ориентируясь на указанные
в таблице языковые единицы.
Завершение каждой микротемы текста фразеологическим оборотом.
Текст составляется учителем из небольших взаимосвязанных частей (микротем),
каждая из которых должна заканчиваться подходящим по смыслу
фразеологическим оборотом. Учащиеся находят фразеологические обороты с
помощью материала для справок, дополняют ими микротемы. Ученики читают
вслух и записывают дополненный текст, называют все встретившиеся в нём
обороты, находят в них общее смысловое значение. Выполняют задание учителя.
Восстановление
текста
по
изучаемой
на
уроке
орфограмме.
В упражнении этого вида основным ориентиром для восстановления текста
служат слова с изучаемой на уроке орфограммой. Ученики, используя подсказки
(слова с пропущенными буквами и схемы предложений), формулируют задание к
упражнению.
Восстановление второй части текста по аналогии с первой и по опорным
словам
и
фразам.
Задания такого рода имеют особенную творческую направленность.
Школьники, самостоятельно анализируя первую часть текста и сопоставив её с
заранее приготовленными учителем опорными фразами, составляют свой вариант
второй части. Обычно упражнения этого вида выполняются в парах или группах.
Восстановление текста по причинно-следственным связям между
предложениями.
Исходный текст состоит из нескольких смысловых частей. В каждой части
предложения
соединяются
на
основе
причинно-следственной
связи.
Последовательность предложений внутри каждой части при записи на доске
преднамеренно нарушается. Задача учащихся - определить правильный порядок
предложений
в
каждой
части
и
восстановить
исходный
текст.
Восстановление текста на основе языковой интуиции, смысла и рифмы
стихотворных
строк.
Записывая стихотворный текст, учитель пропускает слова, имеющие отношение к
теме урока. Для усиления поисковой направленности используется несколько
строф
разных
авторов
и
общая
справка.
Восстановление
текста
по
смыслу
и
плану-схеме.
Текст, который предлагается восстановить школьникам, представляет собой
рассуждение. Его тезисы записываются учителем в виде схем, а доказательства – с
помощью
предложений.
Последовательность
частей,
являющихся
доказательствами, заведомо нарушается. Задача учащихся - соединить по плану –
схеме
и
смыслу
тезисы
и
доказательства.
Составление текста, который нужно сократить и завершить.
Для данного вида упражнения подбирается текст, состоящий из трёх- четырех
частей. Выполняя задание, учащиеся одну или несколько частей (кроме
заключительной) передают в форме сжатого изложения, а концовку дописывают
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самостоятельно, учитывая смысл всех предыдущих частей и выражая свое
отношение к содержанию текста.

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования
Общие положения
Учебный план гимназии – нормативный правовой акт, устанавливающий
перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их
изучение по ступеням общего образования и учебным годам.
Учебный план принят педагогическим советом и утверждён приказом
директора.
В структуре плана сохранены без изменения принципиальные положения и
нормативные основы федерального базисного учебного плана, являющиеся
нормами прямого действия для установления прав, полномочий и ответственности
образовательного учреждения.
Гимназия
осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования:
- первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4
года);
- вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5
лет);
- третья ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2
года).
Цель основного общего образования – создать условия для воспитания,
становления и формирования личности обучающегося, для развития его
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
Задачи основного общего образования:
- формирование опыта самопознания, самореализации, индивидуального и
коллективного действия;
- формирование познавательной мотивации, определяющей установку на
продолжение образования;
- формирование общих приёмов и способов интеллектуальной и практической
деятельности;
- готовность выпускника основной школы к осознанному выбору профиля
обучения на старшей ступени и профессиональной деятельности.
Основное общее образование является базой для получения среднего общего
образования, начального и среднего профессионального образования.
Режим работы гимназии:
по шестидневной учебной неделе в 5-9 классах.
Продолжительность учебного года: 34 недели отводятся на организацию
образовательной деятельности, 1 неделя – на организацию промежуточной
аттестации учащихся.
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Пояснительная записка
к учебному плану 5-9 классов
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения гимназия
№ 18 имени В.Г. Соколова для 5-9 классов составлен в соответствии с
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ ФЗ-273;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 № 1897.
Учебный план обеспечивает выполнение Санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях, Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10,
утверждённых Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. N 189, Типового
положения
об
общеобразовательном
учреждении, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 196, и
предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ основного
общего образования для 5-9 классов.
Учебный план разработан с учётом соблюдения норм максимально допустимой
нагрузки школьников при шестидневной рабочей неделе. Продолжительность
учебного года 35 недель: из них 34 - отводятся на организацию учебного процесса,
1 неделя – на организацию промежуточной аттестации учащихся.
Исторически гимназия складывалась как тип образовательного учреждения,
имеющего гуманитарную направленность, обязательным в гимназии было
изучение двух иностранных языков (английского и французского), работа
осуществляется по 2 варианту базисного учебного плана основного общего
образования (т.к. он подразумевает изучение двух иностранных языков) и
Образовательной системе «Школа 2100».
За счёт компонента образовательного учреждения в обязательную часть
учебного плана
в 5-6 классе для реализации преемственности введён учебный предмет
«Риторика», 1 час в неделю (34 часа в год);
в 5-8 классе введён курс «Самосовершенствование личности», 0,5 часа в неделю
(17 часов в год) в 5 классе и 1 час в неделю (34 часа в год) в 6-8 классе. Данный
предмет направляет деятельность ученического и педагогического коллективов по
одной из ведущих технологий гимназии «Саморазвитие личности» Г.К. Селевко;
в 7 классе введён дополнительный час для изучения литературы (1 час в неделю,
34 часа в год), что направлено на усиление гимназического компонента, на
выполнение основной задачи изучения курса литературы. Именно здесь
формируются
художественно-творческие
способности,
воображение,
эмоциональная отзывчивость, происходит
развитие навыков грамотной
литературной речи, что предусмотрено целью литературного образования
гимназистов, готовит их к изучению этого предмета на профильном уровне;
в 8 классе введён дополнительный час на изучение русского языка, что
обусловлено необходимостью обеспечения языкового развития учащихся, где
главная цель – сформировать умения и навыки грамотного письма, научить
свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке. Для
выполнения этой цели увеличено количество уроков развития речи, спланирована
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деятельность
учителя и обучающихся по совершенствованию письменных
творческих работ гимназистов. Кроме того, введение дополнительного часа на
русский язык объясняется изучением этого предмета в полной средней школе на
профильном уровне.
Таким образом, внесённые изменения усилили гуманитарную направленность
УП, но не превысили предельную аудиторную учебную нагрузку.
Для реализации основных целей ФГОС в 5-9-х классах организуется внеурочная
деятельность,
под которой понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования (Положение о внеурочной
деятельности).
Внеурочная деятельность организуется по 5 основным направлениям: спортивнооздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовнонравственное. Количество часов, выделяемых на реализацию задач по каждому
направлению, зависит от возрастных особенностей обучающихся, возможностей
кадрового обеспечения, технической оснащённости гимназии, запросов
обучающихся, их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Положением о внеурочной
деятельности.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Предметные
области

Учебные пред-

Количество часов в
неделю/год

меты

Количество часов за
уровень

Классы
5кл 6кл 7кл 8кл 9кл
Филология

Русский язык

5/
170

6/
204

4/
136

4/
136

Литература

3/
102
1/
34
3/
102

3/
102
1/
34
3/
102

3/
102

2/
68

3/
102

3/
102

3/
102

510

2/
68

2/
68

2/
68

2/
68

2/
68

340

5/
170

5/
170

Риторика

Иностранный язык
(английский)
Иностранный язык
(французский)
Математика и

Математика
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3/
102

3/
102

748

476
68

340

информатика

Общественно-научные
предметы

Алгебра

3/
102

3/
102

3/
102

306

Геометрия

2/
68

2/
68

2/
68

204

Информатика

1/
34
2/
68
1/
34
2/
68

1/
34
2/
68
1/
34
2/
68

1/
34
3/
102
1/
34
2/
68

102

История
Обществознание
География

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Естественно-научные

Физика

предметы

2/
68
1/
34
1/
34

Изобразительное искусство

Технология

Технология

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности

1/
34
1/
34
1/
34
2/
68

1/
34
1/
34
1/
34
2/
68

жизнедеятельности
Физическая культура

170
272

17

2/
68
1/
34
1/
34
1/
34
1/
34

2/
68
2/
68
2/
68
1/
34
1/
34
1/
34
1/
34

2/
68
2/
68
2/
68

1/
34

102

3/
102

510

Химия

Музыка

374

17

2/
68

Биология

Искусство

2/
68
1/
34
1/
34
1/0

3/
102

3/
102

3/
102

3/
102

Самосовершенствование личности

0/1
17

1/
34

1/
34

1/
34

Обязательная аудиторная нагрузка
обучающихся
Часть, формируемая участниками

32

33

35

36

204
136
272
136
136
204

119
33

5746

3

образовательного процесса
Максимально допустимая недельная

32

33

35

36

36

5848

нагрузка
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Календарный учебный график
Организация образовательного процесса в гимназии регламентируется учебным
планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий, расписанием звонков.
Продолжительность учебного года:
5-9-е классы – 34 недели.
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Учебный год начинается с 01.09 ., оканчивается 31.05. следующего года.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам
основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения
гимназия № 18 имени В.Г. Соколова.
Промежуточная аттестация проводится 5-8 классах в формах:
- итоговой контрольной работы (к/р)
- письменных и устных экзаменов (Э)
- тестирования (в т.ч. с использованием ИКТ);
- защиты индивидуального/группового проекта;
- зачёта (з), оценка рассчитывается как среднее арифметическое отметок за Пр/р и
К/р по темам в соответствии с правилами математического округления;
- комплексного зачёта (Σ), оценка рассчитывается как среднее арифметическое
триместровых отметок в соответствии с правилами математического округления.
Регламентирование образовательного процесса на год
Учебный год в основной школе делится на 3 триместра.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с
соблюдением сроков каникулярного времени.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
В 5-9 классах шестидневная рабочая неделя
Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в одну смену.
Занятия дополнительного образования,
обязательные индивидуальные и
групповые занятия, внеурочная деятельность, элективные курсы и т.п. организуются по
окончании основных занятий учащихся.
Начало занятий - 8.30.
Продолжительность уроков: в 5-9 классах- 45 минут.
Годовой календарный учебный график регламентируется: приказами по
гимназии, расписанием занятий, графиками дежурств, должностными обязанностями,
графиками работ специалистов, нормативными документами.
3.2.

Внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность в гимназии №18 им. В.Г. Соколова (в дальнейшем
– гимназия) осуществляется на основе оптимизационной модели организации
внеурочной деятельности (приложение 1) и объединяет все виды деятельности
гимназистов (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач воспитания и социализации учащихся.
Пояснительная записка
Требования рыночной экономики и информационное общество впервые
смыслом и целью образования назвали развитие личности школьника, а стратегической
задачей образовательной политики – стимулирование его активности. Для реализации
поставленных целей и задач разработаны рамки федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС). Отличительной особенностью стандартов второго
поколения является требование организации внеурочной деятельности обучающихся
как неотъемлемой части образовательного процесса в школе. В новом ФГОС
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конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: воспитание
рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Оно
должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности:
учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную.
Исходя из этого, в гимназии проведены мероприятия для создания системы
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения:

разработано Положение о внеурочной деятельности (приложение 2);

составлен перечень программ внеурочной деятельности;

осуществлён подбор кадров для проведения внеурочных занятий;

разработаны рабочие программы внеурочной деятельности;

материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;

информирование родителей (официальных представителей) о системе
внеурочной деятельности;

составление
расписания
внеурочной
деятельности
обучающихся.
Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для
воспитания и социализации учащихся основной школы во внеурочной деятельности.
Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности
обучающихся основной школы.
Основные задачи:

выявление
интересов,
склонностей,
способностей,
возможностей
обучающихся к различным видам деятельности;

создание условий для индивидуального развития ученика в избранной сфере
внеурочной деятельности;

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;

создание условий для реализации во внеурочное время приобретённых
универсальных учебных действий в урочное время;

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;

оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в
различные учебные сообщества, как в системе гимназического дополнительного
образования, так и в условиях творческих коллективов учреждения
дополнительного образования детей;

расширение рамок общения с социумом.
Описание модели
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
гимназии предполагает, что в её реализации принимают участие педагогические
работники гимназии (администрация, учителя, педагог-психолог, библиотекарь).
Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно вспомогательным персоналом гимназии;
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 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности
общегимназического коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и
методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и
организационном
единстве
всех
его
структурных
подразделений.
Модель внеурочной деятельности гимназии определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся на ступени
основного общего образования с учётом интересов обучающихся и возможностей
гимназии.
Модель внеурочной деятельности в гимназии обеспечивает учёт
индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию
внеурочной деятельности, которая осуществляется по направлениям развития
личности:
духовно-нравственное;
общеинтеллектуальное,
социальное,
спортивно - оздоровительное,
общекультурное.
Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, «круглые
столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
Внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательного процесса.
Гимназия самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности. План внеурочной деятельности составляется ежегодно. Кроме плана
внеурочной деятельности, модель внеурочной деятельности также предусматривает
использование следующих документов:
– общая карта занятости учащихся класса во внеурочной деятельности;
– листы учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности в портфолио.
Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности
гимназии, а также создают предпосылки для проектирования индивидуальных
образовательных маршрутов учащихся, включающих, в том числе, и их внеурочную
деятельность.
Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной
деятельности,
являются:
уровень
развития
дополнительного
образования
в
гимназии;
- методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и
классных
руководителей;
- кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие
учителей, реализующих внеурочную деятельность.),
- материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.
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При организации внеурочной деятельности учащихся использованы
собственные
ресурсы
(учителя,
педагоги
дополнительного
образования).
Гимназия формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй
половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов
участников образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся.
Для гимназиста создаётся особое образовательное пространство, позволяющее
развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом
жизненном
этапе,
осваивать
культурные
нормы
и
ценности.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено
на реализацию Образовательной программы гимназии. Набор внеурочных модулей
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как
участие в дополнительном музыкальном образовании, экскурсии, кружки, секции,
олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые
исследования и т. д.
В период летних каникул для продолжения внеурочной
деятельности учащиеся будут посещать детский оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием при гимназии.
Для реализации внеурочной деятельности составляются рабочие программы
внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в
Образовательной программе гимназии.
Если обучающийся посещает дополнительные занятия в учреждениях
дополнительного образования детей (музыкальная школа, спортивная школа и др.), то
родители уведомляют об этом руководителя образовательного учреждения и
обучающемуся в ОУ зачитываются результаты по соответствующему направлению
внеурочной деятельности, полученные в учреждении дополнительного образования (п.7,
ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273 – ФЗ)
Для
организации
внеурочной
деятельности
гимназия
располагает
оборудованным спортивным залом, столовой, совмещённой с актовым залом,
библиотекой, компьютерным классом с местами гимназиста для выхода в Интернет,
спортивной площадкой, кабинетами по предметам.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.
План внеурочной деятельности на ступени основного общего образования
Классы
5
6
7
8
9
Итого
Учебные
34
34
34
34
34
недели
Количество
6
6
6
6
6
часов в неделю
на
обучающегося
Количество
204
204
204
204
204
1020
часов в год
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы гимназии является создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития гимназистов.
Условия, созданные в гимназии:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;
• учитывают особенности гимназии, её организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
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 гимназии 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 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 сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий.
3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Управление образовательным процессом в гимназии при реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на
основе следующих структур:
 административный совет
 научно-методический совет
 художественный совет
 предметные кафедры
 творческие лаборатории
 творческие профессиональные объединения педагогов.
Органами самоуправления гимназии являются:
 педагогический совет
 общее собрание коллектива
 управляющий совет
 научно-методический совет
 родительский совет
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 гимназический парламент.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе
социального заказа системы педагогического образования и соответствует
требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к
инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному
процессу образования.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Должность

Должностные
обязанности

Количество
работников в
ОУ (требуется
/имеется)

Директор

Обеспечивает
системную
образовательную и
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения

1

1

Заместитель
директора по
УВР

Координирует
1
работу
преподавателей,
разработку учебной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательного
процесса

1

271

Уровень квалификации работников
ОУ
Требования к
Фактический
уровню
квалификации
Высшее
Высшее
профессиональное профессиональное
образование и
образование
дополнительное
Профессиональная
профессиональное переподготовка
образование в
ГОАУ ЯО ИРО
области
«Менеджмент в
государственного и образовании»
муниципального
Педагогический
управления или
стаж – 29 лет
менеджмента и
Стаж на
экономики и стаж
руководящих
работы на
должностях – 21
педагогических или год
руководящих
должностях не
менее 5 лет.
Высшее
Высшее
профессиональное профессиональное
образование и
образование
дополнительное
КПК ФГБОУ ВПО
профессиональное «Российская
образование в
академия
области
народного
государственного и хозяйства и
муниципального
государственной
управления или
службы при
менеджмента и
Президенте РФ»
экономики и стаж
«Управление в
работы на
сфере образования»
педагогических или Педагогический
руководящих
стаж – 28 лет
должностях не
Стаж на
менее 5 лет.
руководящих
должностях – 5 лет

Заместитель
директора по
УВР
(дополнит.
образование)

Координирует
2
работу
преподавателей
дополнительного
образования,
разработку учебной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательного
процесса в
дополнительном
образовании

2

Высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
музыкальное
образование, стаж
работы на
педагогических или
руководящих
должностях не
менее 5 лет.

Заместитель
директора по
научнометодической
работе

Осуществляет
методическое
руководство
педагогическим
коллективом.
Обеспечивает
эффективность
работы системы
повышения
квалификации и
аттестации
педагогических
работников.
Организует
семинары,
педагогические
советы, научнометодические
конференции,
круглые столы и
другие форм
методической
работы.
Координирует
работу
воспитателей и
классных
руководителей,
разработку
документации по

1

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.

Заместитель
директора по
воспитательн
ой работе

1

1

1

272

Высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в
области

Высшее
профессиональное
образование
1. КПК МОУ ДПО
ИОЦ
«Основы
менеджмента
качества в
образовательном
учреждении»
Педагогический
стаж – 32 года
Стаж на
руководящих
должностях – 14
лет
2. Педагогический
стаж – 36 лет
Стаж на
руководящих
должностях – 28
лет
Высшее
профессиональное
образование
КПК МОУ ДПО
ИОЦ
«Основы
менеджмента
качества в
образовательном
учреждении»
Педагогический
стаж – 43 года
Стаж на
руководящих
должностях – 30
лет

Высшее
профессиональное
образование
Педагогический
стаж – 33 года
Стаж на
руководящих

Учитель

воспитательной
деятельности.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательного
процесса во
внеурочной
деятельности.
Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и освоения
образовательных
программ

государственного и должностях – 10
муниципального
лет
управления или
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических или
руководящих
должностях не
менее 5 лет

32

27
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Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование без
предъявления
требований к стажу
работы.

Высшее
педагогическое
образование – 26
чел.
Среднее
профессион.
образование – 1
чел.
Высшая
квалификационная
категория – 10 чел.
Первая
квалификационная
категория – 10 чел.
Соответствие
занимаемой
должности – 4 чел.
Без категории – 3
чел.

Педагог
дополнит.
образования

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся в
сфере
дополнительного
образования,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и освоения
программ
дополнительного
образования

30

28

Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
без
предъявления
требований к стажу
работы.

Высшее
образование – 19
чел.
Среднее
специальное
образование – 9
чел.
Высшая
квалификационная
категория – 18 чел.
Первая
квалификационная
категория – 9 чел.
Соответствие
занимаемой
должности – 1 чел.

Педагогпсихолог

Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

1

1

Высшее
профессиональное
образование по
специальности

Библиотекарь

Обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам,
участвует в их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся

1

1

Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления
требований к стажу
работы
Высшее
или
среднее
профессиональное
образование
по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».

Среднее
профессиональное
образование по
специальности

Гимназия № 18, реализующая основную образовательную программу
основного
общего
образования,
укомплектована
квалифицированными
педагогическими кадрами. Об этом можно судить по следующим характеристикам:
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- педагогические работники имеют в большинстве своём высшее
профессиональное образование;
- среднее профессиональное образование имеют преподаватели музыкальных
дисциплин, чья квалификация соответствует должностным обязанностям;
- 86% учителей имеют первую и высшую квалификационную категорию;
- 100% педагогических работников аттестованы (без учёта педагогов,
работающих в должности менее 2- х лет).
Уровень образования и квалификация педагогических кадров
основного общего образования
Образование
высшее
среднее
педагогич. професс.
общее
количество
55 чел.
%

высшая

45

10

28

82%

18%

51%

Категория
первая
соответствие
занимаемой
должности
19
5

35%

9%

без
категории
3

5%

Уровень
квалификации
работников
гимназии
соответствует
квалификационным характеристикам, утверждённым приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. №761н «Об
утверждении
единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», и положениям,
представленным в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
Аттестация на квалификационные категории и установление соответствия
занимаемой должности проходит в соответствии со следующими документами
федерального и регионального уровней:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических
работников», ст.49 «Аттестация педагогических работников»);
• Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в редакции от 30.06.2006 г.);
• Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276)
• Приказ департамента образования Ярославской области от 19.11.2014 № 33нп «Об утверждении Административного
регламента предоставления
государственной услуги «Аттестация педагогических работников организаций
Ярославской области, осуществляющих образовательную деятельность»;
• Приказ департамента образования Ярославской области от 06.10.2014 № 29нп «Об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических
работников
Ярославской
области,
осуществляющих
образовательную
деятельность»;
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• Региональное отраслевое соглашение по организациям системы образования
Ярославской области на 2015-2017 г.г.
• Письмо департамента образования Ярославской области «Об организации
аттестации педагогических работников в целях установления квалификационных
категорий» от 24.07.2015 № 1234/01-10
Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Профессия учителя предполагает непрерывное совершенствование, как в
предметной области, так и во владении методикой, формами, технологиями
обучения. По Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012 г. и нормам трудового законодательства учитель имеет право
на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года (глава 5, статья 47, пункт 5.2). В
условиях модернизации системы образования, перехода на новые образовательные
стандарты одной из самых острых проблем является повышение профессиональной
компетентности педагогов.
За последние три года все педагогические работники гимназии прошли курсы
повышения квалификация, 87% из них составила курсовая подготовка по ФГОС.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная
готовность педагогов к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение
учебно-методическими
и
информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
План-график непрерывной профессиональной подготовки
работников основного общего образования в условиях введения ФГОС
№
п/п
1.

2.

ФИО
Горева Наталья
Владимировна

Милаш
Наталия
Эдуардовна

Название курсов
Администрация
«Современный образовательный менеджмент»
«Государственно-общественный характер
управления реализацией федеральных
государственных образовательных стандартов
общего образования»
«ФГОС и профессиональный стандарт педагога»
«Управление педагогическим процессом в
условиях реализации ФГОС»
«Достижение метапредметных результатов
обучающихся в условиях перехода на новый
образовательный стандарт в основной школе»
«Основы менеджмента качества в
образовательной организации с учётом
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Срок
КПК
2015 г.
2015 г.

Рекомед.
срок КПК
2018 г.

2015 г.
2013 г.
2013 г.
2014 г.

2016 г.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

1.

2.

Ульянова
Татьяна
Сергеевна
Стерликова
Надежда
Алексеевна
Алексашина
Ирина
Михайловна

Шестериков
Сергей
Алексеевич
Лазарев
Владимир
Евгеньевич

требований ФГОС»
«Основы менеджмента качества в
образовательном учреждении»
«Основы менеджмента качества в
образовательной организации с учётом
требований ФГОС»
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Музыка»
«Основы менеджмента качества в
образовательном учреждении»
«Требования ФГОС к преподаванию предмета
«Музыка» в начальной школе»
«Менеджмент в образовании»

«Актуальные вопросы преподавания ОБЖ и
БЖД»
«Защита персональных данных. Проверки
инспекции труда»
Учителя русского языка и литературы
Бачурина
«Методическая лаборатория учителя русского
Светлана
языка и литературы в условиях реализации
Вячеславовна
ФГОС»
«УМК по литературе, соответствующие
требованиям ФГОС: анализ структуры и
содержания»
Клочухина
«Подготовка обучающихся к итоговому
Светлана
сочинению (изложению)»
Ивановна
«Технологии образовательной системы "Школа
2100" на уроках русского языка и литературы в
начальной и основной школе»
Ковалева Елена «УМК по литературе, соответствующие
Леонидовна
требованиям ФГОС: анализ структуры и
содержание»
«Обучение русскому языку и литературе в
соответствии с требованиями ФГОС общего
образования»
Учителя математики и информатики
Курицына
«Педагогическая деятельность учителя
Юлия
математики в условиях перехода на ФГОС
Валентиновна
общего образования»
«Организация преемственности между ступенями
образования на примере преподавания
математики в ОС «Школа 2100»
«Технология продуктивного чтения в начальной и
основной школе»
Пестова Елена
«Организация деятельности учителя основного и
Валерьевна
среднего образования в условиях реализации
ФГОС»
«Применение различных программных средств
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2012 г.

2016 г.

2014 г.

2017 г.

2015 г.

2018 г.

2012 г.
2012 г.
2015 г.

2018 г.

2013 г.
2013 г.

2016 г.

2014 г.

2017 г.

2013 г.
2015 г.

2017 г.

2011 г.
2013 г.

2016 г.

2013 г.

2013 г.

2016 г.

2013 г.
2013 г.
2014 г.
2014 г.

2017 г.

3.

4.

1.

2.

Скуратова
Наталия
Николаевна
Смирнова
Галина
Николаевна

Андреева
Светлана
Владимировна
Горелова
Лариса
Михайловна

для создания тестов»
«Использование электронных образовательных
ресурсов (ЭОР) в образовательной деятельности»
«Использование ЭОР в процессе обучения в
основной школе по математике»
«Методика решения задач по информатике и
ИКТ»
«Методика обучения информатике и ИКТ в
соответствии с требованиями ФГОС»
«Создание и первичное администрирование
беспроводных Wi-Fi сетей»
Учителя иностранного языка
«Формирование учебных стратегий через
активные формы обучения»
«ФГОС: обновление компетенций учителя»
«Реализация требований ФГОС ООО.
Иностранный язык»
«Концептуальные основы преподавания
гуманитарных дисциплин в условия реализации
ФГОС»
«ФГОС: обновление компетенций учителя»
Современные подходы к преподаванию
иностранных языков
«ФГОС: обновление компетенций учителя»

3.

Плотникова
Ольга Юрьевна

4.

Чорнобай
Наталия
Анатольевна
Учителя истории и обществоведческих дисциплин
Баруздин
«Совершенствование профессиональной
Андрей
компетентности учителя обществоведческих
Васильевич
дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО»
Кудрякова
«Современные подходы к развитию
Людмила
воспитательной компоненты в образовательной
Анатольевна
организации»
«Формирование гражданско-правовой и духовнонравственной культуры обучающихся»
«Основы православной культуры: методика и
содержание преподавания»
Смирнова
Наталья
Владимировна
Разумова Ольга «Совершенствование профессиональных
Алексеевна
компетенций педагога в условиях реализации
ФГОС»
Учителя биологии и географии
Никитина
«Обеспечение перехода на ФГОС с
Ирина
использованием УМК по химии и биологии
Борисовна
издательства "Русское слово"
«ФГОС ООО: система оценивания планируемых
результатов обучения. Биология»
«Реализация требований ФГОС основного
общего образования. Биология»

1.

2.

3.

4.

1.
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2012 г.
2014 г.

2017 г.
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2015 г.

2018 г.

2013 г.
2015 г.

2018 г.

2015 г.
2013 г.
2012 г.

2016 г.

2013 г.

2016 г.

2014 г.

2017 г.

2014 г.

2017 г.

2014 г.
2014 г.
2016 г.
2015 г.

2018 г.

2014 г.

2017 г.

2014 г.
2013 г.

2.

Остроумов
Сергей
Петрович

1.

Зайцева
Людмила
Павловна

1.

2.

3.

«Совершенствование профессиональной
компетентности педагога естественно-научного
цикла в условиях реализации ФГОС»
Учителя физики и химии
«Проектирование рабочей программы с учётом
формирования универсальных учебных действий
школьников в условиях подготовки к введению
новых ФГОС в основной школе»
«Формирование универсальных учебных
действий на уроках физики»
Учителя физической культуры

2014 г.

2017 г.

2013 г.

2016 г.

2012 г.

Мартынова
Мария
Павловна
Фарафонтова
Елена
Алексеевна
Фефилов
Алексей
Дмитриевич

2016 г.
2016 г.
2016 г.
Учителя ИЗО и технологии

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Хлесткова
Ирина
Ивановна
Шленская
Тамара
Юрьевна

2016 г.
«Современные подходы к преподаванию
изобразительного искусства»

Учителя музыки и театрального творчества
Алексеева
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Ольга
Музыка»
Игоревна
«Требования ФГОС к преподаванию предмета
«Музыка» в начальной школе»
Боброва
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Екатерина
Музыка»
Игоревна
Васильева
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Наталия
Музыка»
Валерьевна
Дружкова
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Ольга
Музыка»
Вячеславовна
Зельская
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Татьяна
Музыка»
Стефановна
Израилева
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Наталия
Музыка»
Михайловна
Климина Елена «ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Николаевна
Музыка»
Круглова
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Светлана
Музыка»
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2012 г.

2015 г.

2015 г.

2018 г.

2012 г.
2015 г.

2018 г.

2015 г.

2018 г.

2015 г.

2018 г.

2015 г.

2018 г.

2015 г.

2018 г.

2015 г.

2018 г.

2015 г.

2018 г.

Михайловна
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

29.

20.

21.

22.

«Требования ФГОС к преподаванию предмета
«Музыка» в начальной школе»
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Музыка»

2012 г.
2015 г.

2018 г.

«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Музыка»
«Требования ФГОС к преподаванию предмета
«Музыка» в начальной школе»
Левина Марина «ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Александровна Музыка»
«Требования ФГОС к преподаванию предмета
«Музыка» в начальной школе»
Махортова
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Ольга Львовна Музыка»
«Требования ФГОС к преподаванию предмета
«Музыка» в начальной школе»
Погорельская
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Татьяна
Музыка»
Степановна
«Требования ФГОС к преподаванию предмета
«Музыка» в начальной школе»
Пухова Анна
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Геннадьевна
Музыка»
«Требования ФГОС к преподаванию предмета
«Музыка» в начальной школе»
Пшеницына
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Жанна
Музыка»
Юрьевна
Сергеева
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Надежда
Музыка»
Вадимовна
Смирнова
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Наталья
Музыка»
Вадимовна
Соколова
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Наталья
Музыка»
Ивановна
«Требования ФГОС к преподаванию предмета
«Музыка» в начальной школе»
Столярова
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Светлана
Музыка»
Викторовна
«Требования ФГОС к преподаванию предмета
«Музыка» в начальной школе»
Струева Елена «ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Борисовна
Музыка»
«Требования ФГОС к преподаванию предмета
«Музыка» в начальной школе»
Храмова Ольга «ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Валентиновна
Музыка»
«Требования ФГОС к преподаванию предмета
«Музыка» в начальной школе»
Цирельсон
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.

2015 г.

2018 г.

Кудрявцев
Вадим
Михайлович
Кузьмичев
Владимир
Дмитриевич
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2012 г.
2015 г.

2018 г.

2012 г.
2015 г.

2018 г.

2015 г.

2018 г.

2015 г.

2018 г.

2015 г.

2018 г.

2012 г.
2015 г.

2018 г.

2012 г.
2015 г.

2018 г.

2012 г.
2015 г.

2018 г.

2012 г.
2015 г.

2018 г.

23.

24.

25.

Татьяна
Ивановна
Цыганова
Наталья
Григорьевна
Шестерикова
Лариса
Евгеньевна
Яковлева
Лариса
Юрьевна

Музыка»
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Музыка»
«Требования ФГОС к преподаванию предмета
«Музыка» в начальной школе»
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Музыка»
«Требования ФГОС к преподаванию предмета
«Музыка» в начальной школе»
«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Музыка»
«Требования ФГОС к преподаванию предмета
«Музыка» в начальной школе»

2015 г.

2018 г.

2012 г.
2015 г.

2018 г.

2012 г.
2015 г.

2018 г.

2012 г.

Система непрерывного педагогического образования создаёт благоприятные
условия для применения качественно более эффективных технологий обучения и
воспитания, комплексного использования учебно-материальной базы и психологопедагогического потенциала учреждения. Она увеличивает возможности создания
целостной ситуации достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, интеграции многих аспектов
педагогического опыта.

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования.
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования являются
(п. 25 Стандарта):
• обеспечение
преемственности
содержания
и
форм
организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса.
Приоритетным направлением федерального образовательного стандарта
второго поколения является реализация развивающего потенциала начального и
основного общего образования, в связи с этим актуальной задачей становится
обеспечение развития универсальных учебных действий как психологической
составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным
изложением предметного содержания конкретных дисциплин.
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Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по
существу в образование психолого-педагогическое, позволило осуществлять в
гимназии процесс обучения, ориентированный на развитие гимназистов, учёт их
особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного
потенциала.
Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье
обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание
психологически безопасной
и
комфортной
образовательной среды.
Введение ФГОС существенно изменяет всю образовательную ситуацию в
гимназии, посредством организации психологического сопровождения педагогов,
обучающихся, родителей на этапе его внедрения, развития психологической
культуры всех участников образовательного процесса.
Объектом
психолого-педагогического
сопровождения
выступает
образовательный процесс на этапе введения ФГОС.
Субъектом сопровождения являются: взрослые (педагоги, родители) и
обучающиеся.
Данная модель сопровождения разработана в рамках основной
образовательной программы основного общего образования гимназии № 18.
Общий
контроль
за
реализацией
модели
психолого-педагогического
сопровождения осуществляет директор школы.
Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по УВР и
ВР. Промежуточные результаты работы анализируются на совещаниях при
директоре гимназии согласно плану работы.
В реализации модели психолого-педагогического сопровождения задействованы:
- администрация школы,
- классные руководители,
- медицинский работник школы,
- педагог-психолог,
- учителя-предметники.
Принципы модели психолого-педагогического сопровождения:
научность – использование научно обоснованных и апробированных в
педагогической практике технологий и методик;
системность – организация системы работы со всеми участниками
образовательного процесса;
комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех
участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения:
классных руководителей, учителей, педагога-психолога, администрации и др.;
превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи»
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения
проблемных ситуаций;
открытость – последовательное использование ресурсов сетевого
взаимодействия и социального партнёрства, открытость мероприятий для
педагогических и руководящих работников ОУ;
технологичность - использование современных технологий, интерактивной
стратегии в работе.
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Цель: Психолого-педагогическое сопровождение всех
участников
образовательного процесса в системе обучения и воспитания в рамках введения
ФГОС второго поколения.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов,
обучающихся, родителей на этапе внедрения ФГОС;
2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической
культуры) обучающихся,
родителей, педагогов.
3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении
формирования УУД у обучающихся младшего школьного возраста и обучающихся
основной школы.
4.Сопровождение обучающихся в условиях основной школы:
-адаптации к новым условиям обучения;
-поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового
самоопределения и саморазвития;
-помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с
выбором образовательного и профессионального маршрута;
-формирование
жизненных навыков;
-формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
-профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;
-помощь в построении конструктивных отношений с родителями и
сверстниками; профилактика девиантного поведения;
-предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация;
-сопровождение одарённых обучающихся, детей «группы риска»,
обучающихся, находящихся под
опекой.
5. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса
ученика и динамики его психологического развития в процессе школьного
обучения, подбор методов и средств оценки сформированности универсальных
учебных действий.
6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной
психолого-медико-педагогической помощи таким детям.
Основные направления психологического сопровождения обучающихся
в рамках введения ФГОС второго поколения.
1.Профилактическое направление.
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации
обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам,
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с
учётом возрастных и
индивидуальных особенностей.
Психопрофилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных
с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:
· разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с
учётом задач каждого возрастного этапа;
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· выявление психологических особенностей гимназиста, которые в
дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном
развитии;
· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом
обучающихся на следующую возрастную ступень.
2.Диагностическое направление.
Выявление особенностей психического развития ученика, наиболее важных
особенностей деятельности, сформированности определённых психологических
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков,
личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям
общества.
Диагностика может быть индивидуальной и групповой.
Этапы индивидуальной диагностики:
- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей,
обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования);
- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся
компонентов психического развития или формирования личности школьника
(постановка психологического диагноза);
- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с
обучающимися, составление долговременного плана развития способностей или
других психологических образований.
3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с
которыми к психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители).
Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий
для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному
усмотрению, обучаться новому поведению.
Групповое консультирование – информирование всех участников
образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей с целью создания
адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и
личностную самореализацию в образовательном учреждении.
4.Развивающее направление.
Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование
потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в
деятельности и общении.
5.Коррекционное направление.
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы,
прежде всего с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и
личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.
Направлено на: уменьшение степени выраженности патологии, её
поведенческие последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в
развитии; обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала
ребенка.
6. Просветительско-образовательное направление.
Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного
развития; создание условий для полноценного личностного развития и
самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а
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также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении
личности и развитии интеллекта.
Также приобщение педагогического коллектива, обучающихся и родителей к
психологической культуре.
7. Профориентационное направление.
Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального
самоопределения обучающихся последовательным, осознанным и обоснованным;
она направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора,
реальных возможностей и образовательных потребностей. Результатом
педагогического руководства профессиональным самоопределением становится
готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов
профессиональных жизненных путей.
Формы психолого-педагогического сопровождения в рамках введения
ФГОС.
Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не
может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с
учеником. Оно требует организации работы с педагогами и родителями как
участниками образовательного процесса.
Работа с обучающимися
- Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального
здоровья,
содействие
формированию
регулятивных,
коммуникативных, познавательных компетентностей.
- Выявление обучающихся группы риска (методом мониторинга),
сопровождение одарённых обучающихся, находящихся под опекой и организация
индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы.
- Проведение тренингов с обучающимися по развитию коммуникативных и
регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.
- Консультирование обучающихся (помощь в решении проблем).
- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении
обучающихся к социально-профессиональному самоопределению уделяется
индивидуальным консультациям по вопросам выбора профиля, с учётом
возрастных особенностей обучающихся, проведение групповых занятий по
профориентации обучающихся (тренинги, деловые игры, профессиональные
пробы).
- Сопровождение обучающихся в рамках подготовки и сдачи
государственной итоговой аттестации.
При систематической работе достигаются цели: самореализации,
самоопределения, взаимоотношения, профориентация обучающихся среднего
звена.
Работа с педагогами и другими работниками гимназии
- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с
учителями отводится обучению педагогов установлению психологически
грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной
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на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются
навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем,
оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со
школьниками и коллегами.
Консультирование
учителей
по
вопросам
совершенствования
образовательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных
траекторий).
- Проведение семинаров, практических занятий, лекций.
Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по
вопросам личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной
психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное
проведение диагностических мероприятий. Повышение психологической
компетентности и профилактика профессионального выгорания психологопедагогических кадров
Работа с родителями (законными представителями)
- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих
успешную адаптацию подростков к средней школе, посвящённое психологическим
особенностям того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в
традиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, лекции,
семинары,- так и в достаточно новых для системы сопровождения формах
совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества,
разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети.
- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей
знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего
поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В результате их
проведения становится возможным формирование групп лидеров из родителей, в
дальнейшем активно участвующих в профилактической деятельности.
- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям
для успешного воспитания детей, учитывая возрастные особенности.
Ожидаемые результаты:
 Активное
включение в образовательный процесс всех категорий
обучающихся.
 Создание мониторинга психологического статуса обучающегося.
 Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и педагогов
гимназии, будут способствовать их личностному росту.
 Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей
обучающихся.
 Своевременное выявление затруднений участников образовательного
процесса при переходе на ФГОС.
Создание системы психологического сопровождения по организации
психологически безопасной образовательной
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в
задании
учредителя
по
оказанию
государственных
(муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
В
распределении
стимулирующей
части
фонда
оплаты
труда
предусматривается участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования гимназии:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований
Стандарта по каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по
годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в
соответствии с ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную
программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого
финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика
введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система
оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования
системы оплаты труда и стимулирования работников государственных
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных
образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а
также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение
внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к
модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
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6) разрабатывает
финансовый
механизм
интеграции
между
общеобразовательным
учреждением
и
учреждениями
дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими
внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций,
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе
гимназии (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного
комплекса и др.);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности.
3.3.4.
Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы
Образовательный процесс организован в трехэтажном кирпичном здании
гимназии, построенном в 1966 году (адрес: ул. 9 Мая, д. 14). Гимназия расположена
в черте города, микрорайон Веретье. На его территории находятся завод
приборостроения и конструкторское бюро «Луч», центр детского творчества
«Солнечный», спортивные комплексы «Метеор», спортивная школа по стрельбе из
лука.
Территория гимназии оборудована наружным освещением, пешеходными
дорожками, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением. На
земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, учебноопытная и хозяйственная зона.
Физкультурно-спортивная зона размещается перед зданием гимназии и
предназначена для выполнения учебных программ по физическому воспитанию, а
также проведению секционных спортивных занятий и оздоровительных
мероприятий. Учебно-опытная размещается вокруг здания гимназии, в отдалении
от спортивной и хозяйственной зон, и представляет собой цветник и дендрарий,
посаженные и ежегодно обновляемые руками гимназистов.
Хозяйственная зона располагается справа от входа в гимназию на границе
участка, мусоросборники обеспечены плотно закрывающимися крышками и
установлены на асфальтированной площадке.
Входы на участок имеют асфальтовое покрытие.
Занятия в гимназии проводятся в режиме полного учебного дня.
Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося не превышается.
Помещения
и
участки
соответствуют
государственным
санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы
общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10.
Здание гимназии оснащено современными системами жизнеобеспечения:
- централизованным горячим отоплением;
- вентиляцией;
- узлом учёта и регулирования тепловой энергии;
- горячей и холодной водой;
- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
- системой охранной сигнализации;
- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;
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- локальной компьютерной сетью;
- подключение к сети Интернет – ADSL.
В течение учебного времени в гимназии находится сотрудник охранного
предприятия «Мангуст», в обязанности которого входит охрана здания от
проникновения посторонних лиц и соблюдение общественного порядка.
Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной
деятельности гимназия располагает следующей материально-технической базой:
- учебные кабинеты - 31 (в том числе, 7 кабинетов с мультимедийными
комплексами, содержащими ноутбук, проектор, интерактивную доску и документкамеру). В кабинетах имеется доступ к сети Интернет, предоставляющий
осуществлять доступ к электронным образовательным ресурсам.
- спортивный зал со спортивным инвентарём - 1,
- хореографический зал - 1,
- специализированные хоровые классы - 2,
- изостудия - 1,
- кабинеты по раннему обучению чтению и грамоте - 2,
- тренажёрный комплект для индивидуальных занятий - 1,
- кабинет информатики (имеющий локальную сеть и доступ к сети Интернет
со скоростью 3 Мб/сек, интерактивную доску, мультимедийный проектор) - 1
- специализированные музыкальные кабинеты для индивидуального обучения
игре на инструментах и вокалу – 18.
Для реализации дополнительного музыкального образования и создания
условий по выявлению и развитию способностей обучающихся в гимназии
имеются в наличии музыкальные инструменты:
рояль - 6,
пианино - 54,
аккордеон - 5,
баян - 8,
блокфлейта - 10,
ксилофон - 2
скрипка - 4,
синтезатор - 1,
гитара - 2.
Образовательный процесс в основной школе осуществляется по кабинетной
системе, которая обеспечивает преподавание всех предметов в закреплённых
учебных помещениях, оснащённых соответствующим оборудованием (в т.ч.
средствами ИКТ), наглядными пособиями, раздаточным материалом, ТСО. При
кабинетах химии, физики, биологии имеются лаборантские.
Классные комнаты обрудованы ученическими столами и стульями в
соответствии с ростом учащихся, состоянием зрения и слуха. Соблюдены размеры
проходов и расстояния между предметами оборудования. Воздушно-тепловой
режим соблюдается, нормы освещённости не нарушаются, санитарногигиенические требования выполняются в полном объёме.
Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам
преподавателей в соответствии с образовательными программами согласно
финансированию.
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В гимназии в полном соответствии с требованиями оборудован 1 спортивный
зал. При
нём
имеются раздевалки для мальчиков и девочек. Спортзал
укомплектован необходимым инвентарём для проведения занятий по легкой
атлетике, гимнастике и спортивным играм. Весь спортивный инвентарь находится
в рабочем состоянии. Работа спортивных секций осуществляется в соответствии с
утверждённым расписанием занятий.
Кроме учебных помещений имеется:
столовая - 1,
библиотека - 1,
кабинет психолога -1,
кабинеты директора, заместителей директора и канцелярия,
туалетные комнаты,
отдельно стоящие складские помещения.
Питание учащихся организовано с учётом возрастных особенностей по
циклическому меню. В гимназии работает хорошо оборудованная столовая, где
можно приобрести горячие завтраки, обеды и полдники. Столовая имеет
необходимое количество специализированных помещений для организации
технологического процесса. Результаты анализов воды, смывов и проб пищи
позволяют сделать выводы о благополучном санитарно-эпидемиологическом
состоянии пищеблока.
В процессе реализации образовательного процесса осуществляется
медицинское обслуживание гимназистов. В гимназии имеется медицинский
кабинет, процедурная, в которых учащиеся ежегодно проходят медицинский
осмотр. Медицинский кабинет укомплектован специализированной мебелью,
оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для
проведения медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской
помощи. Медицинский персонал несёт ответственность за проведение лечебнопрофилактических мероприятий и соблюдение санитарно-гигиенических норм в
ходе образовательного процесса. Специалисты постоянно ведут наблюдения за
состоянием здоровья обучающихся, оформляют необходимую медицинскую
документацию.
Созданные в гимназии материально-технические условия полностью
соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся,
позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных потребностей и
возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и
укреплению здоровья, развитию социального и творческого опыта и способностей
обучающихся и др.). Они обеспечивают:
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения ООП ООО;
соблюдение:
• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению),
• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов),
• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской),
• пожарной и электробезопасности,
• требований охраны труда
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• своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального
ремонта.
Администрация гимназии обеспечивает постоянное совершенствование
материально-технической базы учреждения. За 2014/15 учебный год в целях
подготовки к новому учебному году произведены работы по выполнению
предписаний надзорных органов на общую сумму 135 500 рублей.
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Условия реализации ООП ООО гимназии обеспечиваются современной
информационно-образовательной средой (ИОС). ИОС гимназии – это открытая
педагогическая
система,
сформированная
на
основе
разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Необходимое для использования ИКТ оборудование гимназии отвечает
современным требованиям и предоставляет возможность использования ИКТ:
– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в исследовательской и проектной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
– в административной деятельности.
Создание в гимназии информационно-образовательной среды,
соответствующей требованиям Стандарта
№
п/п

I

Имеющиеся
в наличии
средства
Количество,
шт.

Необходимые средства

Технические средства
стационарный компьютер
мобильный компьютер (ноутбук)
принтер монохромный;
принтер цветной
фотопринтер;
мультимедийный проектор и экран
интерактивная доска
МФУ
цифровой фотоаппарат
цифровая видеокамера
графический планшет
сканер;
микрофон

57
7
13
7
5
7
1
1
1
4
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Сроки создания
условий в
соответствии с
требованиями
ФГОС
До сент. 2016 г.
отв. Горева Н.В.,
директор гимназии

II

III

IV

музыкальная клавиатура
цифровой микроскоп
цифровые датчики с интерфейсом
конструктор, позволяющий создавать
компьютерно-управляемые движущиеся модели с
обратной связью
устройство глобального позиционирования
Программные инструменты
 операционные системы и служебные
инструменты;
 орфографический корректор для текстов
на русском и иностранном языках;
 клавиатурный тренажёр для русского и
иностранного языков;
 текстовый редактор для работы с
русскими и иноязычными текстами;
 инструмент планирования деятельности;
 графический редактор для обработки
растровых изображений;
 графический редактор для обработки
векторных изображений;
 музыкальный редактор;
 редактор подготовки презентаций;
 редактор видео;
 редактор звука;
 ГИС;
 редактор представления временнóй
информации (линия времени);
 редактор генеалогических деревьев;
 цифровой биологический определитель;
 виртуальные лаборатории по учебным
предметам; среды для дистанционного онлайн и оф-лайн сетевого взаимодействия;
 среда для интернет-публикаций;
 редактор интернет-сайтов;
 редактор для совместного удалённого
редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и
организационной поддержки:
 разработка планов, дорожных карт;
 заключение договоров;
 подготовка распорядительных документов
учредителя;
 подготовка локальных актов
образовательного учреждения;
 подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ
(индивидуальных программ для каждого
работника).
Отображение образовательного процесса в
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1
-

+

До сент. 2016 г.
отв. Горева Н.В.,
директор гимназии

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

Отв. Горева Н.В.,
директор гимназии,
заместители
директора,
руководители МО

+
+

Отв.

заместители

V

VI

информационной среде:
 размещаются домашние задания
(текстовая формулировка, видеофильм для
анализа, географическая карта);
 результаты выполнения аттестационных
работ обучающихся;
 творческие работы учителей и
обучающихся; осуществляется связь
учителей, администрации, родителей,
органов управления;
 осуществляется методическая поддержка
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК,
мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях:
 учебники (органайзеры);
 рабочие тетради (тетради-тренажёры).
Компоненты на CD и DVD:
 электронные приложения к учебникам;
 электронные наглядные пособия;
 электронные тренажёры;
 электронные практикумы

+

директора по УВР
и НМР

+
+

+

+
+
+
+
+
+

Ответств.
гимназии

учителя

Ответств.
гимназии

учителя

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает:
 информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
 планирование образовательного процесса и его ресурсного
обеспечения;
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
 мониторинг здоровья обучающихся;
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации;
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного
процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников, органов управления в сфере образования,
общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;
 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другими
организациями
социальной
сферы:
учреждениями
дополнительного образования детей и педагогов, учреждениями
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Каждый администратор гимназии имеет компьютер, электронную базу
данных для организации управленческой деятельности. Все педагогические
работники, а также заведующая библиотекой владеют компьютерами в рамках
использования в учебном процессе. Введена в действие программа АСИОУ –
административная система, позволяющая анализировать состояние дел,
корректировать организацию учебного процесса, принимать управленческие
решения для его оптимизации. Функционирует сайт гимназии, который стал
частью информационной системы и коммуникативным инструментом для
администрации, педагогов, учеников и «внешних» субъектов - родителей,
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работников образования и культуры.
В целях более эффективного использования информационно-образовательной
среды педагоги гимназии постоянно повышают свою компетентность в решении
профессиональных задач с применением ИКТ.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП ООО включает
в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии,
цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты
поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.
Основной состав учебно-методического комплекса
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Авторы, название учебника
Русский язык
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю.,
Текучёва И.В., Исаева Н.А.. Русский язык
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю.,
Текучёва И.В., Исаева Н.А.. Русский язык
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю.,
Текучёва И.В., Исаева Н.А.. Русский язык
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю.,
Текучёва И.В. Русский язык
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Барова Е.С., Комиссарова
Л.Ю., Текучёва И.В. Русский язык
Русский язык / Под ред. Разумовской М.М., Леканта
П.А.
Литература
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература
Беленький Г.И., Красновский Э.А., Леонов С.А. и др.
/ Под ред. Беленького Г.И. Литература
Математика
Козлова С.А., Рубин А.Г.. Математика
Козлова С.А., Рубин А.Г.. Математика
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников М.М.,
Шевкин А.В. Алгебра
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А.
Алгебра
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников М.М.,
Шевкин А.В. Алгебра
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.
Геометрия
Английский язык
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.
Английский язык
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.
Английский язык
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык
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Класс

Издательство

5

БАЛАСС

6

БАЛАСС

7

БАЛАСС

8

БАЛАСС

9

БАЛАСС

9

Дрофа

5
6
7
8

БАЛАСС
БАЛАСС
БАЛАСС
БАЛАСС

9

Мнемозина

5
6

БАЛАСС
БАЛАСС

7

Просвещение

8

Просвещение

9

Просвещение

7-9

Просвещение

5

ТИТУЛ

6

ТИТУЛ

7

ТИТУЛ

21.
22.

23.
24.
25.

26.

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И. и др.
Английский язык
Французский язык
Береговская Э.М., Белосельская Т.В. Французский
язык
Береговская Э.М., Белосельская Т.В. Французский
язык
Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык
Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык

8

ТИТУЛ

9

ТИТУЛ

5

Просвещение

6

Просвещение

7
8

Просвещение
Просвещение

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык
Информатика

9

Просвещение

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика

7

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ

8

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ

9

27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

История
Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Кузнецов А.В. и др.
Всеобщая история. История древнего мира
Данилов А.А., Данилов Д.Д., Клоков В.А. и др.
История России. С древнейших времен до начала XVI
века
Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Кузнецов А.В., Давыдова
С.М.. Всеобщая история. Средние века.
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др.
История России / Под ред. Торкунова А.В.
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.
Всеобщая история. История нового времени.
1500-1800
Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С. и др.
Всеобщая история. История нового времени.
Данилов Д.Д., Клоков В.А., Кузнецова С.С. и др.
Российская история XIX – начало XX века
Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С. и др.
Всеобщая история. История новейшего времени.
Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В., Клоков В.А. и др.
История России. XX - начало XXI века
Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история
XX век
Загладин Н.В., Минаков С.Т. и др. История
Отечества. XX век
Обществознание
Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Турчина М.Е.
Обществознание
Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Давыдова С.М. и др.
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БИНОМ.
Лаборатория
знаний
БИНОМ.
Лаборатория
знаний
БИНОМ.
Лаборатория
знаний

5

БАЛАСС

6

БАЛАСС

6

БАЛАСС

7

Просвещение

7

Просвещение

8

БАЛАСС

8

БАЛАСС

9

БАЛАСС

9

БАЛАСС

9
9

«Русское
слово»
«Русское
слово»

5

БАЛАСС

6

БАЛАСС

43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.

60.

61.

62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.

Обществознание
Обществознание/ Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.
Кравченко А.И. Обществознание
Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание
География
Кошевой В.А., Смоктунович Т.Л., Родыгина О.А.
География
Кошевой В.А., Родыгина О.А.
География
Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География
Баринова И.И. География
Дронов В.П., Ром В.Я. География
Биология
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я.
Биология
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я.
Биология
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Цехмистренко Т.А.
Биология
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология
Физика
Перышкин А.В. Физика
Перышкин А.В. Физика
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика
Химия
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.
Химия
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.
Химия
Изобразительное искусство
Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского
Б.М. Изобразительное искусство. Декоративноприкладное искусство в жизни человека.
Неменская Л.А/ под редакцией Неменского Б.М
Изобразительное искусство. Искусство в жизни
человека.
Питерских А.С./ Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в
жизни человека.
Питерских А.С, Гуров Г.Е / Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное
искусство.
Изобразительное
искусство в театре, кино, на телевидении
Музыка
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э. Критская Е.Д
Искусство
Технология
Крупская Ю.В., Лебедева Н.И. и др. / Под ред.
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7

Просвещение

8
9

Русское слово
Русское слово

5

БАЛАСС

6

БАЛАСС

7
8
9

Дрофа
Дрофа
Дрофа

5-6

Просвещение

7

Просвещение

8

Просвещение

9

Просвещение

7
8
9

Дрофа
Дрофа
Дрофа

8

Просвещение

9

Просвещение

5

Просвещение
Просвещение

6
Просвещение
7-8
Просвещение
9

5
6
7
8-9

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

5

ВЕНТАНА-

69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.

Симоненко В.Д.. Технология. Обслуживающий труд
Правдюк В.Н., Синица Н.В., Самородский П.С. и др. /
Под ред. Симоненко В.Д.. Технология
Синица
Н.В., Симоненко В.Д. Технология.
Технология ведения дома
Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А., и др./
Под ред. Симоненко В.Д.. Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова
А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова
А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Матвеев А.П. Физическая культура
Физическая культура / Под ред. Виленского М.Я.
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура

6
7
8

7

ГРАФ
ВЕНТАНАГРАФ
ВЕНТАНАГРАФ
ВЕНТАНАГРАФ
Просвещение

8

Просвещение

5
5-7
8-9

Просвещение
Просвещение
Просвещение

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,
внеурочная
образовательная
деятельность,
предметы
дополнительного
образования) сопровождается методическим обеспечением, выбранным по
усмотрению учителя.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в
целом соблюдена.
Библиотека
гимназии укомплектована печатными образовательными
ресурсами и ЦОР по основным учебным предметам, а также имеет фонд
дополнительной литературы, который включает в себя отечественную и
зарубежную, классическую и современную художественную литературу; нотную
литературу, научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии,
правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и
периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и
профессиональному самоопределению обучающихся.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса гимназии
отличается разнообразием, комплексностью, преемственностью и направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы, достижением планируемых результатов,
организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления.
3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы
условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования
Необходимые изменения в имеющихся условиях продиктованы бурным
процессом информатизации, охватившим сегодня все стороны жизни,
необходимостью постоянного роста профессионализма педагогов, работающих в
изменившихся условиях, ограниченностью финансирования, не позволяющей
сразу решить все материально-технические проблемы, обновлением нормативных
документов, регулирующих образовательные отношения.
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Необходимые изменения в соответствии с приоритетами основной
образовательной программы основного общего образования гимназии и механизмы
их достижений представлены в следующей таблице.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий
реализации основной образовательной программы основного общего
образования
Направление
Мероприятия
мероприятий
I.
Нормативное Внесение
изменений
и
обеспечение
дополнений
в
Устав
введения ФГОС
образовательного учреждения
Обеспечение
соответствия
нормативной
базы
школы
требованиям ФГОС

II. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС

Сроки
реализации
до 01.01.2016 г.

Ответственные
Директор
гимназии

до 01.10.2015 г.

Администрация
гимназии

Определение списка учебников и ежегодно
учебных пособий, используемых
в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС основного
общего образования
Разработка локальных актов, Сентябрьустанавливающих требования к декабрь 2015 г.
различным
объектам
инфраструктуры гимназии с
учётом
требований
к
минимальной
оснащённости
учебного процесса
Разработка:
Август-октябрь
- учебного плана;
(ежегодно)
- рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
программ
внеурочной
деятельности;
годового
календарного
учебного графика;
Определение объёма расходов, регулярно
необходимых для реализации
ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма
их формирования
Разработка локальных актов Сентябрь
(внесение изменений в них), (ежегодно)
регламентирующих
установление заработной платы
работников
образовательного
учреждения,
в
том
числе
стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
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Педагогический
коллектив и
администрация
Директор,
заместитель по
АХЧ

Заместители
директора по
УВР, НМР, ВР.

Директор
гимназии

Директор
гимназии

премирования
Заключение
дополнительных Сентябрь 2015 г.
соглашений
к
трудовому
договору с педагогическими
работниками
III.
Обеспечение
координации
В течение года
Организационное деятельности
субъектов
обеспечение
образовательных
отношений,
введения ФГОС
организационных
структур
учреждения по введению ФГОС
общего образования
Разработка и реализация моделей
В течение года
взаимодействия
учреждения
общего
образования
и
дополнительного
образования
детей,
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности
Разработка и реализация системы
В течение года
мониторинга
образовательных
потребностей обучающихся и
родителей по использованию
часов
вариативной
части
учебного плана и внеурочной
деятельности
IV.
Кадровое Анализ кадрового обеспечения регулярно
обеспечение
реализации ФГОС основного
введения ФГОС
общего образования
Создание (корректировка) плана- регулярно
графика
повышения
квалификации педагогических и
руководящих
работников
образовательного учреждения в
связи с введением ФГОС
Разработка
(корректировка) до 01.10.2015 г.
плана
научно-методической
работы
(внутришкольного
повышения квалификации) с
ориентацией
на
проблемы
введения
ФГОС
основного
общего образования
V.
Размещение
на
сайте
ОУ регулярно
Информационное информационных материалов о
обеспечение
введении
ФГОС
основного
введения ФГОС
общего образования
Широкое
информирование регулярно
родительской общественности о
порядке перехода на новые
стандарты
Организация
изучения регулярно
общественного
мнения
по
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Директор
гимназии
Администрация
гимназии

Зам. директора по
ВР

Заместители
директора по
УВР, ВР.

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
НМР Ульянова
Т.С.

Зам. директора по
НМР

Учитель
информатики
Крылова Е.Г.
Администрация,
учителя
Администрация,
учителя

VI. Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС

вопросам
введения
новых
стандартов
и
внесения
дополнений
в
содержание
основной
образовательной
программы основного общего
образования
Реализация
деятельности
сетевого
комплекса
информационного
взаимодействия по вопросам
введения
ФГОС
основного
общего образования
Обеспечение
публичной
отчётности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС
Анализ
материальнотехнического
обеспечения
введения и реализации ФГОС
основного общего образования
Обеспечение
соответствия
материально-технической базы
ОУ требованиям ФГОС
Обеспечение
соответствия
санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС
Обеспечение
соответствия
условий
реализации
ООП
противопожарным
нормам,
нормам охраны труда работников
образовательного учреждения
Обеспечение
соответствия
информационно-образовательной
среды требованиям ФГОС
Обеспечение
укомплектованности
библиотечно-информационного
центра
печатными
и
электронными образовательными
ресурсами
Наличие
доступа
ОУ
к
электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных
базах данных

регулярно

Педагогический
коллектив

Май 2016 г.

Директор
гимназии

Сентябрь 2015 г.

Администрация
гимназии

В течение года

Директор Горева
Н.В.

В течение года

Зам. директора по
АХЧ

В течение года

Зам. директора по
охране и
жизнедеятельност
и зам директора
по АХЧ
Заведующие
кафедр

В течение года
В течение года

Библиотекарь

Постоянно

Учителя
информатики

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором и
администрацией гимназии в рамках мониторинга реализации ООП.
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