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Общие положения
Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования МАОУ «Саха
политехнический лицей»
(далее – образовательное учреждение), имеющего государственную
аккредитацию (свидетельство рег Серия 14 А02 № 00001700 от 28 мая 2015г, Приказ МО РС (Я) № 0116/66 от 28 мая 2015г., нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС основного общего и
среднего общего образования, разработана на основе Примерной основной образовательной программы
основного общего и среднего общего образования с учётом типа и вида образовательного учреждения, а
также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, определяет
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени основного общего и среднего общего образования. Основная образовательная программа
(основного общего образования) образовательного учреждения разработана на 2018-2019 учебный год на
основе следующих нормативных документов:
1. Конституция Российской Федерации
2. Конституция Республики Саха(Якутия)
3. Конвенция о правах ребенка
4. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Порядок организации и осуществлении
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального, основного,
среднего общего образования »
5. Федеральный государственный основной стандарт основного общего образования (утвержден
приказом от 17.12.2010 г. №1897)
6.Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований
к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений»
7. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ- 273
8. Статья 12 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» Образовательные программы, ст. 13
Общие требования к реализации образовательных программ, принятого Государственной Думой 21
декабря 2012 года;
9. Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31
марта 2014 года N253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями (Приказ Минобрнауки РФ от
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08.06.2015 г. №576)
11. Устав МАОУ «Саха политехнический лицей» городского округа «город Якутск» Республики Саха
(Якутия), утверждён Распоряжением Окружной администрации города Якутска № 907 р от 01.06.2016.

РАЗДЕЛ 1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа МАОУ «Саха политехнический лицей» нацелена на
обеспечение выполнения требований ФГОС основного общего образования, определяет содержание и
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на
формирование общей культуры обучающихся, их духовно - нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Образовательная программа разработана на 2018 -2019 учебный год.
Цель образовательной программы МАОУ «Саха политехнический лицей» - создание условий для
освоения обучающимися основного общего образования, системного подхода к образовательной
деятельности, ориентированной на формирование конкурентноспособной активной личности,
гражданина, ориентированного в традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе
ценностей и потребностей современной жизни, способного к активной социальной позиции в обществе и
самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению
профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию.
Приоритетные направления работы МАОУ «Саха политехнический лицей»:
- предпрофильное обучение;
- профильное обучение;
- профориентационная работа и реализация метапредметной области для 1-11 классов по пяти
интегрированным
проектам:
«Легкая
промышленность»,
«Пищевая
промышленность»,
«Деревообрабатывающая промышленность», «Добывающая промышленность», «Транспорт»;
- профессиональная подготовка обучающихся по специальностям «Столяр», «Гончар», «Ювелир»,
«Швея», «Водитель легкового автотранспорта категории В», «Парикмахер»;
- воспитательная система школы, которая реализуется по программе «Культурное наследие РС(Я)»;
- создано Некоммерческое Партнерство «Развитие образовательных учреждений с политехнической
направленностью», объединяющее 26 образовательных учреждений, 5 центров технического творчества
республики, 2 предприятия ООО «Айгуль», Центр предпринимательства малого и среднего бизнеса, 3
кафедры СВФУ имени М.К. Аммосова;
- муниципальная экспериментальная площадка по теме: «Учебные пособия по математике на родном
(якутском языке). 1-6 классы»;
- республиканская экспериментальная площадка «Интегрированный образовательный проект»
по отраслям промышленности РС(Я) как условие реализации политехнического образования» (с 2013
года);
- федеральная экспериментальная площадка «Образовательная технология ТОГИС автора В.В.Гузеева»
(2014г).
Структура образовательной деятельности МАОУ «Саха политехнический лицей» городского
округа «город Якутск»
МАОУ «Саха политехнический лицей»
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Профильное
обучения и
стандарт

Интегрированные
модульные курсы по
отраслям промышленности

Профессиональна
я подготовка

Интегрированный
проект
«Культурное
наследие г.
Якутска»

Профильное обучение и стандарт
Профильные классы:

Связь с ВУЗами:

- политехнические;

- МГТУ имени Н.Э. Баумана

- физико-технические;

- НИ Томский политехнический университет;

- естественные;

- СВФУ имени М.К. Аммосова

- гуманитарные

Интегрированные модульные курсы по отраслям промышленности
Политехническое образование через интегрированные курсы:
1 четверть – Легкая промышленность.
2 четверть – Пищевая промышленность.
3 четверть – Деревообрабатывающая промышленность.
4 четверть – Добывающая промышленность.
Транспорт
Направления работы по уровням:
1-4 классы

Ознакомление, изучение сырья, продукции

5-8 классы

Технология хранения и обработки сырья, изготовление продукции

9-11 классы

Производство, предприятия и профессии, учебные заведения

Направления работы учителей по интегрированным проектам:
1. Учебный план. Разработка, дополнение, коррекция Программ модульных курсов по
предметам.
2. Разработка КТП
3. Организация внеурочной деятельности через проектную деятельность обучающихся, кружки,
выезды на предприятия и т.д.
4. Формы уроков: стандартный урок, интегрированный урок, уроки мастерские, учебные
проекты (не менее 1 раза в год), учебные практики.
5. Проведение интегрированных уроки в конце четверти. Разработки, план-конспекты уроков.
6. Уроки-мастерские в последний день четверти с приглашением мастеров, родителей,
работников предприятий (можно вне школы).
7. Организация исследовательской работы обучающихся.
8. Разработка учебных проектов и сборников задач.
9. Работа творческой группы по технологии ТОГИС автора Гузеева. Федеральная
инновационная площадка.
10. Презентация работы: защита проектов, сборников задач, брошюр, проектов, электронных
приложений и др.
Профессиональная подготовка
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Непрерывная профессиональная подготовка обучающихся 2-11 классов по специальностям
«Столяр», «Швейное дело», «Парикмахер», «Керамика», «Ювелир»:
1. Учебный план;
2. КТП;
3. уроки технологии, изо, черчения, ОБЖ;
4. Кружки;
5. Профориентационная работа во урочное и внеурочное время;
Связь с ССУЗами: АУ РС(Я) «Профессиональный лицей №11», АУ РС(Я) «Якутский технологический
техникум сервиса», ГБОУ «Якутский колледж технологии и дизайна традиционных промыслов народов
Якутии».
Интегрированный проект «Культурное наследие г. Якутска»
Содержание программы:
«Саhар5а саас» (5-6 классы):
классы - Музеи г.Якутска
классы - Театры, кинотеатры г.Якутска
«Тымтык саас» (7 - 8 классы):
7 классы - Улицы г. Якутска (по округам)
8 классы –Библиотеки. Культурно-информационные центры г.Якутска
«Сардаңа саас»(9-11 классы)
9-10 классы - Крупные предприятии г. Якутска и культовые сооружения.
11 классы - Учебные заведения г. Якутска и крупные предприятия.
5
6

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:
- достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной
программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального. Поликультурного и
поликонфессионального состава;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий,
взаимодействия всех участников образовательных отношений;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся
при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,

7

обеспечение их безопасности.
Состав участников образовательного процесса:
Обучающиеся:
- для обеспечения информацией целей, содержания, организации предполагаемых результатов
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов.
Родители:
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности
школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
Учителя:
- для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности.
Администрация:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам
и условиям освоения учащимися ООП;
- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия управленческих
решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов
образовательной деятельности.
Содержание основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования
формируется с учётом:
государственного заказа:
- создание условий
для получения обучающимися качественного образования в соответствии с
государственными стандартами; развитие творческой, конкурентноспособной, общественно-активной,
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.
социального заказа:
- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития
разнообразных способностей детей;
- воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование навыков
здорового образа жизни.
заказа родителей:
- получение качественного образования;
- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
- сохранение здоровья.
Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа МАОУ «Саха политехнический лицей» городского округа
«город Якутск» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации
основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской
Федерации, а также способов определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
школы.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего и среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего и среднего
общего образования,
- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего и среднего общего
образования,
включающую такие направления, как духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы школы.
Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования, основного общего и среднего (полного) общего
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образования, как один из основных механизмов реализации основной образовательной программы;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями
Стандарта.
Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС основного общего и среднего
общего образования с учетом рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения,
особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и
родителей (законных представителей).
1.1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ
Организационно-правовая
наименование ОУ

форма

Адрес
Адрес электронной почты
Адрес сайта:
Телефоны:
Организационно-правовая форма
Основной локальный акт
Вид ОУ
Тип ОУ
Свидетельство о государственной
аккредитации
Лицензия

Учредитель
Статус школы
Директор

и

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Саха политехнический лицей»
городского округа «Город Якутск»
677010, РС (Я), г.Якутск, улица Маяковского, 75
school14@yaguo.ru
http://school14.yaguo.ru
8(4112)35-46-96 Факс: 8(4112)35-46-96
Автономное учреждение
Устав МАОУ
средняя общеобразовательная школа
общеобразовательное учреждение
Серия 14 А 02 № 0000225 до 28 мая 2015 года
Приказ МО РС (Я) № 01-16/66 от 28.05.2015
года
Срок действия – 28 мая 2027 года
Серия 14 Л 01 № 0001700 от 24 мая 2016 года
Приказ МО РС (Я) № 01-16/2705 от 24.05.2016
года
Срок действия – бессрочно
Управление образования окружной
администрация города Якутска
средняя общеобразовательная школа
Тимофеева Надежда Константиновна
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1.1.2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа лицея предусматривает выполнение государственной функции лицея обеспечение базового общего среднего образования и развития ребенка в процессе обучения. Главным
условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в
деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается
поэтапным решением задач работы на каждом уровне обучения. В 2017-2018
учебном году лицей в I
уровне со 2 по 4 класс, во II-III работал в режиме 6-дневной, в 1-ых классах 5-дневной недели. В 38 классах
- комплектах на конец учебного года обучалось 1188 обучающихся.
Формы организации учебного процесса:
 Уроки
 Лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма)
 Консультации
 Занятия по выбору (проектная деятельность, элективные курсы)
 Олимпиады, конкурсы
 Предметные недели
 Открытые уроки
Анализ жизненных проблем округа
Лицей расположен в Сайсарском округе. В микрорайоне школы находится детский центр «Айхал»,
библиотека им. Маяковского, других учреждений дополнительного образования. В округе находятся 4
общеобразовательные школы: МАОУ СПЛ, МОБУ СОШ № 20, МОБУ СОШ № 25 и МОБУ СОШ №18.
Соотнесение запросов к школе как общеобразовательному учреждению микрорайона и фактических
результатов показывают:
Запрос
Положительные результаты
Проблемы в деятельности, «болевые
деятельности
точки»
Обеспечение здоровья
1. Горячее питание школьников;
1. Рост заболеваемости учащихся,
учащихся
2. Диспансеризация
соответствующий
школьников;
общероссийским тенденциям;
3. Спортивные секции;
2. В некоторых семьях отсутствует
мотивация здорового образа
жизни.
Обеспечение занятости
1. Занятость детей и подростков
1. Содержание и цели
детей – запрос: родители,
в каникулярное время;
образовательных программ
местные власти (гл.
2. Вовлечение учащихся в
значительно шире, чем
образом –
социально-значимую
родительский запрос,
правоохранительные)
деятельность;
следовательно, недопонимание
3. Оказание помощи семье в
родителями значимости данных
воспитании детей, вовлечение
видов деятельности,
родителей в совместную
недостаточная их поддержка.
деятельность.
2. Недостаточная
инициативность
родителей в совместных проектах
школы.
Усвоение детьми
1.Рост успеваемости и качества
1. Большинство родителей не могут
общеобразовательной знаний школьников;
оформить заказ на содержание и результат
учебной программы
2.Программы психологообучения в связи с индивидуальными
запрос: родители, органы педагогического сопровождения
образовательными запросами семьи и
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управления системой
образования

одаренных и слабоуспевающих
способностями ребенка.
школьников;
3. Программы предшкольной
подготовки первоклассников.
Обеспечение высоких
1. В старшей школе введено
1. Общее количество участников
учебных достижений,
профильное обучение;
олимпиад относительно общего
подготовка к поступлению
2. Ежегодно в школе есть
числа учащихся школы невелико;
в ВУЗы запрос: родители,
призеры городских,
2. Высокие показатели движения
органы управления
республиканских и
учащихся.
системой образования
российских конкурсов и
олимпиад;
3. От 80 до 90% уч-ся
поступают в ВУЗы по
окончании школы;
4. Исследовательские и учебные
проекты старшеклассников;
5. Сотрудничество с ведущими
ВУЗами страны ( СВФУ им.
М.К.Аммосова, Томский
политехнический
университет, МГТУ им. Н.Э.
Баумана)
Развитие способностей
1. Предметные кружки,
1. Тенденция снижения уровня
ребенка
факультативы, спецкурсы;
познавательных способностей у
запрос: родители, педагоги
2. Интегрированные курсы по
поступающих в школу детей;
школы
отраслям промышленности;
2. Многие родители недооценивают
3. Психологические тренинги;
роль дополнительного
4. Расширение сфер
образования в развитии
самореализации за счет
способностей детей;
расширения сфер совместной
3. Отсутствие платных
деятельности уч-ся через
образовательных услуг по
программу духовнодополнительному образованию.
нравственного воспитания
«Культурное наследие
народов РС(Я)».
Развитие компетентностей
1. Использование
1.
Недостаточное понимание
учащихся
педагогических технологий
данного подхода частью
запрос: педагоги школы
компетентностной парадигмы
родителей;
(модульное обучение
2.
Стремление родителей
(И.П.Третьяков,
получить формальную
Ю.А.Чошанов) и мониторинг
отметочную оценку
качества обучения (Дж.
успешности их детей.
Блум), проектный метод
обучения, метод
коллективных творческих дел
и др.);
2. Обеспечение вариативности
обучения;( по системе, по
языку)
3. Развитие практики
социального проектирования
Развитие
1. Школьное со управление
1. В учебном процессе сфера
самостоятельности и
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активности учащихся
запрос: педагоги школы

2.

3.
4.
5.

«Шанс»;
Развитие навыков
самостоятельной
деятельности;
Проектная деятельность
учащихся;
Школьные традиции;
Проектный способ
организации воспитательной
работы

2.

самостоятельности ограничена
учебными проектами;
Недостаточно отработанная
программа индивидуальной
траектории развития ученика.

Внешние вызовы
1.Социальные «вызовы», заключающиеся в востребованности компетентностного образования
человека в современном мире. Речь идет о
том, что необходимо формирование компетенций,
обеспечивающих возможность выбора и самоопределения в ситуациях неопределенного будущего,
компетенций эффективного взаимодействия и коммуникации, компетенций профессионализации,
социализации. Эти «вызовы» диктуют необходимость перехода школы от выполнения задач передачи
прошлого опыта, знаний и формирования способов социальной адаптации подрастающего поколения к
выполнению задач компетентностного образования, то есть осуществления таких форм совместной
деятельности, которые обеспечивали бы высокую социальную мобильность, личностную зрелость,
конкурентноспособность каждого выпускника школы.
Направления модернизации современного образования (Комплексный проект модернизации
образования, инициатива Президента РФ «Наша Новая школа», внедрение новых
Федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения) требуют разработки компетентностноориентированного
содержания
образования,
разработки
специальных
программ,
методик
компетентностного обучения, реально обеспечивающих формирование деятельностных и коммуникативных
компетенций; компетенций проектирования, умения решать задачи, работать с текстом, проектировать
совместную деятельность, умение работать в группах, выбирать и определять индивидуальные
образовательные траектории.
В социальном, экономическом, культурном плане окружение школы нельзя назвать благополучным.
Сайсарский округ занимает среди других округов города Якутска 2 место по территории, 3 место по числу
жителей и 2 место по количеству частных домов: находится 640 муниципальных, свыше 1500 частных
домов, и поэтому проблема жилья, в том числе и ветхого, и земельные вопросы стоят очень остро, плохие
дороги, неразвитая инфраструктура, отсутствие крупных культурных центров,
криминализация,
алкоголизация населения, в том числе скрытая, низкий жизненный уровень – признаки нашего микрорайона.
Не уменьшаются экологические проблемы, связанные с бытовым мусором, свалками, заболоченными
территориями.
Служба быта и обслуживания населения находятся на низком уровне: отсутствуют крупные
торговые центры, бани. Отмечается большее количество продуктовых магазинов, киосков относительно
магазинов с промышленными товарами. В наличии некрупные парикмахерские, отделения почты, обувные
мастерские. В достаточной степени население получает услуги в сфере здравоохранения: есть детская и
взрослая поликлиники, Национальный центр медицины и транспортной сфере. Основным пассажирским
транспортом, соединяющим с центром города, является автобусный транспорт. В непосредственной
близости от школы расположены остановки автобусных маршрутов №№ 2,5,8,15,16,19,20,25,35,41.
Имеются в достаточном количестве образовательные учреждения – в округе 5 общеобразовательных школ.
Ежегодно растет количество малообеспеченных, социально-незащищенных семей, детей под опекой,
увеличилось количество неполных семей. Многодетные семьи составляют 19,8%. Обучающихся из
малообеспеченных семей - 497. В современных условиях развития нашего общества именно семья получает
больше всего ударов - безработица, повышение цен на продукты питания и коммунальные услуги. Из-за
низкого уровня жизни современная семья урезает себя не только в жилье и одежде, но и питании. Резко
снизились материальные возможности семьи - 44,3% семей школы сегодня относится к малообеспеченным
и только 55,7% - к средне обеспеченным.
В настоящее время в связи с резкой дифференциацией доходов, появлением безработицы, невыплатой
зарплаты резко обострились экономические проблемы многих семей, имеющих детей, и в первую очередь
многодетных семей.
К наиболее острым общим проблемам семей школы можно отнести:
 материальные затруднения семей, особенно многодетных;
 рост числа неполных семей;
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увеличение социального сиротства;
отсутствие жилья;
плохие жилищные условия;
увеличение семей с повторными браками.
Целью работы нашего лицея с детьми инвалидами является обеспечение социального,
эмоционального, интеллектуального и физического развития ребёнка, имеющего заболевания, и помощь с
профориентацией на последующую трудовую деятельность. Сотрудничество школы с благотворительным
фондом помощи детям – инвалидам «Праздник жизни» направлено на социальную и профессиональную
ориентации детей -инвалидов, что имеет немаловажное значение для развития у ребенка навыков
независимой самостоятельной жизни. При этом, ребенок-инвалид - не пассивный объект социальной
помощи, а развивающийся человек, который имеет право на удовлетворение разносторонних социальных
потребностей в познании, общении, творчестве, развитии своих наклонностей, приносить с их помощью
пользу обществу. Дети, имеющие инвалидность, так же способны и талантливы, как и их сверстники, не
имеющие проблем со здоровьем, и для развития своих наклонностей им в школе предоставляются равные
возможности.
Целостному развитию детей и подростков, их успешной социализации, и индивидуализации должна
способствовать целенаправленная организация досуговой деятельности в микрорайоне школы. Занятия в
учреждениях дополнительного образования, особенно технического направления для мальчиков и юношей,
могут помочь детям из неблагополучных, малообеспеченных семей, а также детям с девиантным
поведением раскрыть свой творческий потенциал; правильно организованный досуг детей, занятый
полезными делами способствует профилактике девиантного поведения, предотвращению алкоголизма,
наркомании, что в конечном счете ведет к общему оздоровлению детей и подростков. Но при всем
понимании значения правильной организации досуговой деятельности, несмотря на многонаселенность
округа, сейчас очень остро стоит проблема в организации досуга детей: оснащенность спортивными и
детскими площадками недостаточна, отсутствуют детские развивающие центры, спортивные школы.
Единственный детский культурный центр «Айхал» предлагает несколько кружков художественноэстетического направления, которые посещают в основном дети младшего школьного возраста. Поэтому
свободное время дети и особенно подростки вынуждены проводить в безделии. Из-за материальных
проблем семей не все они имеют возможность ездить в центр города в подростковые клубы, центры,
спортивные школы.
Еще одной из причин социальных проблем школы является увеличение количества мигрантов из
улусов, которых Якутск привлекает возможностью реализовать свои профессиональные ориентации,
лучшими условиями и качеством жизни, решением семейных конфликтов и т.д. Но, как правило,
мигранты сразу не могут достичь поставленных целей, испытывают адаптационные проблемы в городе,
это проблемы с жильем, с трудоустройством, материальные затруднения. Доступность арендной платы за
жилье в Сайсарском округе, желание родителей устроить детей в национальную школу с обучением на
родном якутском языке определяют преобладание в нашей школе обучающихся из семей мигрантов,
выходцев из улусов - по данным социологических опросов, более 80 %обучающихся нашей школы
приехали из различных уголков республики, что имеет свои особенности в условиях городской школы –
родители, имея сами сельские корни, осознают, что формирование трудовых навыков у детей, трудовая
занятость школьников - это основа успешности будущей профессии человека, возможность самореализации,
самовыражения и самоутверждения личности, наиболее заинтересованы в профессиональной подготовке
своих детей. В сельских районах, где в семьях имеются приусадебные участки, домашняя птица, скот,
трудовые обязанности школьников значительно объемнее, чем у городских школьников, сельские ребята с
детства приучены к физическому труду, готовы к овладению профессиональных навыков в силу трудового
семейного воспитания, национальных традиций. То есть для обучающихся, их родителей возрастает роль
трудового воспитания, политехнического образования, формирования интереса к производственной
деятельности, развития технических способностей, нового экономического мышления, изобретательности,
эффективной подготовки обучающихся к труду. Поэтому
родители заинтересованы в выявлении
интересов, природных склонностей детей, в привлечении детей к труду, к трудовым навыкам в раннем
школьном возрасте и получении без отрыва от учебы начального профессионального образования в
старшем школьном возрасте, так как самыми востребованными на рынке труда Якутска остаются
специалисты рабочих профессий, что объясняется стабильным ростом промышленного производства. К
преимуществам рабочих профессий можно отнести возможность приступить к труду и начать достойно
зарабатывать довольно быстро, не тратя много лет на обучение и построение карьеры.
Таким образом, в социальном окружении лицея можно выделить следующие проблемы:
1. Микрорайон лицея неблагополучен в экономическом, экологическом, социальном, культурном
отношении;
2. Существует проблема организации досуга детей и подростков;
3. Растет количество малообеспеченных, многодетных, неполных семей;
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Множество социальных проблем в семьях;
Учитывая особенности социума нашего лицея, понимая важность политехнического образования в
деле воспитания и социализации личности учащихся, является актуальной поставленная перед школой
социально значимая задача: стать образовательным центром, создающим условия для будущей социальной
активности выпускников, предоставить возможность детям из социально незащищенных слоев населения на
получение бесплатного профессионального образования, чтобы именно в школе они могли найти
применение своим природным способностям, получить помощь в освоении основ наук и первоначальной
профессии, получая тем самым дополнительный шанс найти свое место в обществе, применить знания и
способности на рынке труда, улучшить экономические и культурные условия своей жизни.
4.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего
образования
ООП ООО МАОУ СПЛ опирается на федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, методологической основой ФГОС является системнодеятельностный подход, который предполагает:
•
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности,
диалога
культур
и
уважения
многонационального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава;
•
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
•
ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
•
признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
•
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
•Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей
развития детей 11–15 лет, связанных:
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Психолого-педагогические особенности развития детей 11—15 лет и формы учебной деятельности
Этапы

Психолого-педагогические особенности
развития детей 11—15 лет
Кризис младшего подросткового возраста
11—13 лет,
5—7 классы (начало перехода от детства к взрослости):
центральное
новообразование
–
возникновение и развитие самосознания
(чувство взрослости);
внутренняя переориентация с правил и
ограничений (моралью послушания) на
нормы поведения взрослых.
Бурный,
скачкообразный
характер
14—15 лет,
8—9 классы развития;
стремление к общению и совместной
деятельности со сверстниками;
особая чувствительность к моральноэтическому «кодексу товарищества», в
котором заданы нормы социального
поведения взрослого мира;
обострённая восприимчивость к усвоению
норм, ценностей и способов поведения,
существующих
в
мире
взрослых;
интенсивное формирование нравственных
понятий
и
убеждений,
выработка
принципов, моральное развитие личности;
сложные
поведенческие
проявления,
вызванные
противоречием
между
потребностью в признании их взрослыми
со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом (проявляется в
разных
формах
непослушания,
сопротивления и протеста);
изменение социальной ситуации развития
(рост информационных перегрузок и
изменение характера и способа общения и
социальных взаимодействий — объёмы и
способы получения информации из СМИ,
телевидение, Интернет).
Преемственность ООП НОО и ООП ООО

Характеристика и формы учебной деятельности;
приобретаемые умения и навыки
Учебная деятельность в единстве мотивационносмыслового
и
операционно-технического
компонентов, в форме учебного исследования,
Направленность на самостоятельный познавательный
поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества.
Развитие рефлексии общих способов действий и
возможностей их переноса в различные учебнопредметные области. Качественное преобразование
учебных действий моделирования, контроля и
оценки и переход от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию
способности проектирования собственной учебной
деятельности и построению жизненных планов во
временной перспективе.
Формирование у обучающегося научного типа
мышления, ориентирующего на общекультурные
образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром.
Овладение
коммуникативными
средствами
и
способами
организации
кооперации
и
сотрудничества;
развитие учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях
обучающихся
с
учителем
и
сверстниками;
изменение формы организации учебной деятельности
и учебного сотрудничества от классно-урочной к
лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной,
исследовательской.

Программа, с одной стороны, обеспечивает преемственность с ООП начального общего образования, с
другой стороны, предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности
подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. В связи с этим
Программа, прежде всего опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно:


наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и способов действий,
позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать как учебные, так и
внеучебные задачи;



сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;



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



наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в совместной
учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в
относительной автономии от учителя (групповая работа);
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желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и умений ему
недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие
умения.
Основная

образовательная

программа

формируется

с

учетом

психолого-педагогических

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно
с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять
принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне
основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов,
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции
обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей,
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества;
•
с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию
рефлексии, общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области,
качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
•
с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
•
с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем
и сверстниками;
•
с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классноурочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом
к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода
от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности
подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок,
т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных
с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
•
бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок
многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка,
появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
•
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
•
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
•
обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм,
ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей
интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие
личности; т.е. моральным развитием личности;
•
сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью
подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом,
проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;
•
изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером
социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с
адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка
требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка
в семье, смены прежнего типа отношений на новый.
Прим. программа
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования
(ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и
социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.

Cистема планируемых результатов
( личностных, метапредметных и предметных)

Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач

Система учебных действий
универсальных (УУД) и специфических для учебного предмета: (личностных,
регулятивных, коммуникативных, познавательных)
на основе учебного материала (прежде всего - опорного)
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных,
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые
выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.
Обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых
обучающимся
№
Учебно-познавательные
и
Результат
учебно-практические
задачи,
п/п
направленные на
1.формирование и оценку умений и
- первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических
навыков, способствующих
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области
знания), стандартных алгоритмов и процедур;
освоению систематических
— выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых
знаний
объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета,
- создание и использование моделей изучаемых объектов и
процессов, схем;
— выявление и анализ существенных и устойчивых связей и
отношений между объектами и процессами;
2.формирование и оценку навыка
- использование знако-символических средств и/или логических
операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
самостоятельного
интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым
приобретения, переноса и
признакам; установление аналогий и причинно-следственных
интеграции знаний
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3.формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных
ситуаций,

4.формирование и оценку навыка
сотрудничества,
5.формирование и оценку навыка
коммуникации

6.формирование и оценку навыка
самоорганизации и саморегуляции

7.формирование и оценку навыка
рефлексии

8.на формирование1 ценностносмысловых установок

9.формирование и оценку ИКТкомпетентности обучающихся

связей; построение рассуждений, соотнесения с известным (с
освоенным учебным материалом из других областей знания или с
учебным материалом, изучаемым в ином содержательном
контексте);
- более глубокое понимание изученного и/или выдвижение новых
для них идей, иной точки зрения,
- создание или исследование новой информации, преобразование
известной информации, представления её в новой форме, перенос
в иной контекст и т. п.;
- принятие решения в ситуации неопределённости, например,
выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения,
- создание объекта с заданными свойствами,
- установление закономерностей или «устранения неполадок» и
т. п.;
- умения совместной работы в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за
конечный результат
- создание письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой,
объёмом, форматом (например, сообщения, комментария,
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текстарассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного
или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения,
аргументированного мнения и т. п.);
- функции организации выполнения задания: планирования этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении
задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,
поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы (долгосрочные проекты с
заранее известными требованиями);
- самостоятельная оценка или анализ собственной учебной
деятельности с позиций соответствия полученных результатов
учебной задаче, целям и способам действий, выявления
позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и
качество выполнения (что помогает/мешает или что
полезно/вредно, что нравится/не нравится и др.) задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо
изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
- выражение ценностных суждений и/или своей позиции по
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических
нормах, эстетических ценностях,
- аргументация (пояснения или комментария) своей позиции или
оценки
- всех перечисленные выше ключевые навыки (самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и
ценностно-смысловых ориентаций),
а также собственно навыки использования ИКТ

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий
(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим
основой для последующего обучения.
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Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого
уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой
подход позволяет
 определять динамическую картину развития обучающихся,
 поощрять продвижения обучающихся,
 выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития
ребёнка.
В 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 продвижение обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов Программы
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный
вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности
этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные
направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», включают такой круг учебных
задач, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые
могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов данного блока выносится на итоговое оценивание, которое может
осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных
достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка
достижения планируемых результатов на уровне знаний ведется с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий
уровень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты,
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и
углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений этого блока могут продемонстрировать
отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели
данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной
сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Соответствующая группа результатов в тексте
выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит
возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник
научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить
динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение
обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного
блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение
планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания,
а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Группы результатов

Описание результатов в программах

Ведущие
установки

Формирование
установок,

и

целевые
основные

ценностно-смысловых
развитие
интереса,
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Оценка и уровень достижения
результатов
В ходе процедур, допускающих
предоставление
и
использование

ожидаемые
ООО

результаты

Планируемые результаты
освоения учебных и
междисциплинарных
программ.

целенаправленное формирование и развитие
познавательных
потребностей
и
способностей (в пояснительных записках к
планируемым результатам по каждой
учебной или междисциплинарной программе)
Блок «Выпускник научится» (к каждому
разделу учебной программы)
«Выпускник получит возможность
научиться» (к каждому разделу учебной
программы).

исключительно
неперсонифицированной
информации
Уровень достижения большинством
обучающихся (минимум/ максимум)
- исполнительская компетентность
(базовый и повышенный уровни)
Уровень знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих
понимание опорного учебного
материала или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего
изучения данного предмета.

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя
в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного
отношения
к
собственным
поступкам
(способность
к
нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом
труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые
включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве
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субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом,
в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких, как система, факт, закономерность,
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции,
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на
всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов,
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как
особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску
и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные,
познавательные, коммуникативные
Регулятивные УУД
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1.
Умение
самостоятельно
определять цели обучения, ставить
и формулировать новые задачи в
учебе
и
познавательной
деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной
деятельности.

Обучающийся сможет:
•
анализировать существующие
образовательные результаты;

и

планировать

будущие

•
идентифицировать собственные проблемы и определять
главную проблему;
•
выдвигать версии решения проблемы,
гипотезы, предвосхищать конечный результат;
•
ставить цель деятельности на
проблемы и существующих возможностей;

формулировать

основе

определенной

•
формулировать учебные задачи как шаги достижения
поставленной цели деятельности;
•
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов.
2.
Умение
самостоятельно
планировать
пути
достижения
целей, в том числе альтернативные,
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:
•
определять необходимые действие(я) в соответствии с
учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их
выполнения;
•
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения учебных и познавательных задач;
•
определять/находить, в том числе из предложенных
вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной
задачи;
•
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее
(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и
предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
•
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно
искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
•
составлять план решения проблемы (выполнения проекта,
проведения исследования);
•
определять потенциальные затруднения при решении
учебной и познавательной задачи и находить средства для их
устранения;
•
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим
людям в виде технологии решения практических задач
определенного класса;
•

планировать
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и

корректировать

свою

индивидуальную

образовательную траекторию.
3.
Умение соотносить свои
действия
с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль своей деятельности в
процессе достижения результата,
определять способы действий в
рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои
действия
в
соответствии
с
изменяющейся ситуацией.

Обучающийся сможет:
•
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной
деятельности;
•
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)
критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
•
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках
предложенных условий и требований;
•
оценивать свою деятельность, аргументируя
достижения или отсутствия планируемого результата;

причины

•
находить достаточные средства для выполнения учебных
действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии
планируемого результата;
•
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;
•
устанавливать связь между полученными характеристиками
продукта и характеристиками процесса деятельности и по
завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
•
сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
4.
Умение
оценивать
правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности
ее решения.

Обучающийся сможет:
•
определять
критерии
выполнения учебной задачи;

правильности

(корректности)

•
анализировать
и
обосновывать
применение
соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
•
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая
результат и способы действий;
•
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;
•
обосновывать достижимость цели выбранным способом на
основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних
ресурсов;
•

фиксировать
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и

анализировать

динамику

собственных

образовательных результатов.
5.
Владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и
познавательной.

Обучающийся сможет:
•
наблюдать и анализировать собственную учебную и
познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в
процессе взаимопроверки;
•
соотносить
реальные
и
планируемые
результаты
индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
•
принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;
•
самостоятельно определять причины своего успеха или
неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
•
ретроспективно определять, какие действия по решению
учебной задачи или параметры этих действий привели к получению
имеющегося продукта учебной деятельности;
•
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения
(устранения
эмоциональной
напряженности),
эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД

6.
Умение
определять
понятия, создавать обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для
классификации,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить логическое рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы.

Обучающийся сможет:
•
подбирать слова, соподчиненные
определяющие его признаки и свойства;

ключевому

слову,

•
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого
слова и соподчиненных ему слов;
•
выделять общий признак двух или нескольких предметов
или явлений и объяснять их сходство;
•
объединять предметы и явления в группы по определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления;
•

выделять явление из общего ряда других явлений;

•
определять обстоятельства, которые предшествовали
возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств
выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
•
строить рассуждение от общих закономерностей к частным
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
•

строить рассуждение на основе сравнения предметов и

24

явлений, выделяя при этом общие признаки;
•
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в
контексте решаемой задачи;
•
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;
•
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на
него источником;
•
объяснять явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе познавательной и исследовательской
деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с
заданной точки зрения);
•
выявлять и называть причины события, явления, в том числе
возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия
заданной причины, самостоятельно осуществляя причинноследственный анализ;
•
делать вывод на основе критического анализа разных точек
зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или
самостоятельно полученными данными.
7.
Умение
создавать,
применять и преобразовывать знаки
и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных
задач.

Обучающийся сможет:
•

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

•
определять логические связи между предметами и/или
явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в
схеме;
•
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или
явления;
•
строить модель/схему на основе условий задачи и/или
способа ее решения;
•
создавать вербальные, вещественные и информационные
модели с выделением существенных характеристик объекта для
определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
•
преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
•
переводить сложную по составу (многоаспектную)
информацию из графического или формализованного (символьного)
представления в текстовое, и наоборот;
•
строить схему, алгоритм действия, исправлять или
восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося
знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
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•

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

•
анализировать/рефлексировать
опыт
разработки
и
реализации учебного проекта, исследования (теоретического,
эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной
цели
и/или
заданных
критериев
оценки
продукта/результата.
8.

Смысловое чтение.

Обучающийся сможет:
•
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с
целями своей деятельности);
•
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный
смысл текста, структурировать текст;
•
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий,
явлений, процессов;
•

резюмировать главную идею текста;

•
преобразовывать текст, «переводя» его в другую
модальность,
интерпретировать
текст
(художественный
и
нехудожественный
–
учебный,
научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
•
9.
Формирование и развитие
экологического мышления, умение
применять его в познавательной,
коммуникативной,
социальной
практике
и
профессиональной
ориентации.

критически оценивать содержание и форму текста.

Обучающийся сможет:
•

определять свое отношение к природной среде;

•
анализировать влияние экологических факторов на среду
обитания живых организмов;
•
проводить
причинный
экологических ситуаций;

и

вероятностный

анализ

•
прогнозировать изменения ситуации при смене действия
одного фактора на действие другого фактора;
•
распространять экологические знания и участвовать в
практических делах по защите окружающей среды;
•
выражать свое отношение к природе через рисунки,
сочинения, модели, проектные работы.
10.
Развитие
мотивации
к
овладению культурой активного
использования словарей и других
поисковых систем.

Обучающийся сможет:
•
определять необходимые ключевые поисковые слова и
запросы;
•
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми
системами, словарями;
•

формировать
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множественную

выборку

из

поисковых

источников для объективизации результатов поиска;
•
соотносить
деятельностью.

полученные

результаты

поиска

со

своей

Коммуникативные УУД
11.
Умение
организовывать
учебное
сотрудничество
и
совместную
деятельность
с
учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования
позиций
и
учета
интересов;
формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.

12.
Умение
осознанно
использовать речевые средства в
соответствии
с
задачей
коммуникации
для
выражения
своих
чувств,
мыслей
и
потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной
речью,
монологической
контекстной речью.

Обучающийся сможет:
•
•
•

определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали
или
препятствовали
продуктивной
коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и
познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать
свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в
соответствии с поставленной перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и
т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием
со
стороны
собеседника задачи, формы или содержания диалога.
Обучающийся сможет:
•
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней
отбирать речевые средства;
•
отбирать и использовать речевые средства в процессе
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.
д.);
•
представлять в устной или письменной форме развернутый
план собственной деятельности;
•
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
•
высказывать и обосновывать мнение
запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
•

(суждение)

и

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
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собеседником;
•
создавать письменные «клишированные» и оригинальные
тексты с использованием необходимых речевых средств;
•
использовать вербальные средства (средства логической
связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
•
использовать невербальные средства или наглядные
материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
•
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
13.
Формирование и развитие
компетентности
в
области
использования
информационнокоммуникационных
технологий
(далее – ИКТ)

Обучающийся сможет:
•
целенаправленно искать и использовать информационные
ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с
помощью средств ИКТ;
•
выбирать,
строить
и
использовать
адекватную
информационную модель для передачи своих мыслей средствами
естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
•
выделять информационный аспект задачи, оперировать
данными, использовать модель решения задачи;
•
использовать компьютерные технологии (включая выбор
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных
средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;
•
норм;

использовать информацию с учетом этических и правовых

•
создавать информационные ресурсы разного типа и для
разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.
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Предметные результаты
освоения Образовательной программы
основного общего образования.
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в
основе человеческого общения формирования российской гражданской, этнической и социальной
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при
помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонравственным развитием личности и ее социальным ростом;
приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой
культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической
преемственности поколений;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функциональносмысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны
отражать:
Русский язык
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего
образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных
жизненных условиях и отражают:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и
аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной
коммуникации):
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и
содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль
текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации);
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов
речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка,
осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а
также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения;
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умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности,
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и
чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и
сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая
тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности
в процессе образования и самообразования:
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для
выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского
литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и
синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение,
сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;
уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и
основным грамматическим признакам;
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных
разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия;
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков
частиц;
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей
междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов
анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных
пар и словообразовательных цепочек слов;
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли
самостоятельных частей речи в предложении;
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль,
ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова;
определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова,
сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова;
умение
различать
словообразовательные
и
формообразующие
морфемы,
способы
словообразования;
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика
общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи,
определение их синтаксической функции;
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в
словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определение грамматической основы предложения;
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и
неосложненной структуры, полных и неполных;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения,
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
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опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с
различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного
предложения;
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к
функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения
норм их построения;
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте,
а также уместность и целесообразность их использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи
грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией
и стилем общения:
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения
устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на
основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования
информационных запросов;
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для
определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе
однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей
употребления;
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного
написания и произношения слова;
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления
фразеологизмов;
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и
словообразовательного анализа слов;
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном
предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка,
определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом
значения, смыслового различия, стилистической окраски;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных,
глаголов;
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении
несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным
оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании
предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном
тексте;
8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской печатной
машинке;
9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных видов
речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов
и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной
практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний;
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную
позицию;
видение традиций и новаторства в произведениях;
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восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке.(п. 11.1 в
ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)
Речь и речевое общение
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• использовать различные виды монолога
• выступать перед аудиторией с небольшим
(повествование, описание, рассуждение; сочетание
докладом;публично представлять проект,
разных видов монолога) в различных ситуациях
реферат; публично защищать свою позицию;
общения;
• участвовать в коллективном обсуждении
• использовать различные виды диалога в ситуациях
проблем, аргументировать собственную
формального и неформального, межличностного и
позицию, доказывать её, убеждать;
межкультурного общения;
• понимать основные причины
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных
коммуникативных неудачи объяснять их.
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.
Речевая деятельность. Аудирование
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• различным видам аудирования (с полным
•понимать явную и скрытую
пониманием аудиотекста, с пониманием основного
(подтекстовую) информацию
содержания, с выборочным извлечением
публицистического текста (в том числе в
информации); передавать
СМИ),анализировать и комментировать её в
содержание аудиотекста в соответствии с заданной
устной форме
коммуникативной задачей в устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему,
коммуникативную задачу, основную мысль, логику
изложения учебно-научного, публицистического,
официально-делового, художественного аудио
текстов,
распознавать в них основную и дополнительную
информацию, комментировать её в устной форме;
• передавать содержание учебно-научного,
публицистического, официально-делового,
художественного аудио текстов в форме плана,
тезисов, ученического изложения.
Речевая деятельность. Чтение
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• понимать содержание прочитанных учебно• понимать, анализировать, оценивать
научных, публицистических (информационных и
явную и скрытую (подтекстовую)
аналитических,
информацию в прочитанных текстах разной
художественно-публицистических жанров),
функционально-стилевой и жанровой
художественных текстов и воспроизводить их в
принадлежности;
устной форме в соответствии с ситуацией общения,
• извлекать информацию по заданной
а также в форме ученического изложения
проблеме (включая противоположные точки зрения
(подробного,
на её решение) из различных
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в
источников (учебно-научных текстов,
устной и письменной форме);
текстов СМИ, в том числе представленных в
• использовать практические умения
электронном виде на различных
ознакомительного, изучающего, просмотрового
информационных носителях, официальноспособов (видов) чтения в
деловых текстов), высказывать собственную точку
соответствии с поставленной коммуникативной
зрения на решение проблемы.
задачей;
• передавать схематически представленную
информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой,
справочниками и другими информационными
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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.
Речевая деятельность. Говорение
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• создавать устные монологические и диалогические • создавать устные монологические и
высказывания (в том числе оценочного характера) на диалогическиевысказывания различных
актуальные социально-культурные, нравственнотипов и жанров в учебно-научной(на
этические, бытовые, учебные темы (в том числе
материале изучаемых учебных дисциплин),
лингвистические, а также темы, связанные с
социально-культурной и деловой сферах
содержанием
общения;
других изучаемых учебных предметов) разной
• выступать перед аудиторией с докладом;
коммуникативной направленности в соответствии с
публичнозащищать проект, реферат;
целями и ситуацией общения (сообщение,
• участвовать в дискуссии на учебнонебольшой
научные темы, соблюдая нормы учебнодоклад в ситуации учебно-научного общения,
научного общения;
бытовой рассказ о событии, история, участие в
• анализировать и оценивать речевые
беседе, споре);
высказыванияс точки зрения их успешности
• обсуждать и чётко формулировать цели, план
в достижении прогнозируемого результата.
совместной групповой учебной деятельности,
распределение частей работы;
• 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.
Речевая деятельность. Письмо
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• анализировать и характеризовать тексты различных создавать в устной и письменной форме
типов речи, стилей, жанров с точки зрения
учебно-научные тексты (аннотация,
смыслового содержания и структуры, а также
рецензия, реферат, тезисы, конспект,
требований,
участие в беседе, дискуссии), официальнопредъявляемых к тексту как речевому
деловые тексты (резюме, деловое письмо,
произведению;
объявление) с учётом внеязыковых
• осуществлять информационную переработку
требований, предъявляемых к ним, и в
текста, передавая его содержание в виде плана
соответствии со спецификой употребления в них
(простого,
языковых средств.
сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.;
• создавать и редактировать собственные тексты
различных типов речи, стилей, жанров с учётом
требований к построению связного текста.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• владеть практическими умениями различать тексты • различать и анализировать тексты
разговорного характера, научные,
разговорного характера, научные,
публицистические,
публицистические, официально деловые, тексты
официально-деловые, тексты художественной
художественной литературы с точки зрения
литературы (экстралингвистические особенности,
специфики использования в них
лингвистические особенности на уровне
лексических,морфологических,синтаксических
употребления лексических средств, типичных
средств;
синтаксических
• создавать тексты различных функциональных
конструкций);
стилейи жанров
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• различать и анализировать тексты разных жанров
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы,
научного (учебно-научного), публицистического,
конспекткак жанры учебно-научного стиля),
официально-делового стилей,разговорной речи
участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы;
(отзыв,
составлять резюме, деловоеписьмо, объявление в
сообщение, доклад как жанры научного стиля;
официально-деловом стиле;
выступление, статья, интервью, очерк как жанры
готовить выступление, информационную
публицистического стиля; расписка, доверенность,
заметку, сочинение-рассуждение в
заявление как жанры официально-делового стиля;
публицистическом стиле; принимать
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
участие в беседах, разговорах, спорах в
• создавать устные и письменные высказывания
бытовой сфере общения, соблюдая нормы
разных стилей, жанров и типов речи (отзыв,
речевого поведения; создавать бытовые
сообщение, доклад
рассказы, истории, писать дружеские письма с
как жанры научного стиля; выступление, интервью,
учётом внеязыковых требований,
репортаж как жанры публицистического стиля;
предъявляемых к ним, и в соответствиисо
расписка, доверенность, заявление как жанры
спецификой употребления языковых средств;
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор
• анализировать образцы публичной речи с
как жанры разговорной речи; тексты
точки зрения её композиции, аргументации,
повествовательного характера, рассуждение,
языкового оформления, достижения
описание; тексты, сочетающие разные
поставленных коммуникативных задач;
функционально-смысловые типы речи);
• выступать перед аудиторией сверстников
• оценивать чужие и собственные речевые
с небольшой протокольно-этикетной,
высказывания разной функциональной
развлекательной, убеждающей речью.
направленности с
точки зрения соответствия их коммуникативным
требованиям и языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать
текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с
информационными сообщениями, сообщением и
небольшим докладом на учебно-научную тему.
Общие сведения о языке
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
характеризовать основные социальные функции
• характеризовать вклад выдающихся
русского языка в России и мире, место русского
лингвистов в развитие русистики.
языка среди славянских языков, роль
старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского
языка;
• определять различия между литературным языком
и диалектами, просторечием, профессиональными
разновидностями языка, жаргоном и
характеризовать их;
• оценивать использование основных
изобразительных средств языка.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• проводить фонетический анализ слова;
• опознавать основные выразительные
• соблюдать основные орфоэпические правила
средства фонетики (звукопись);
современного русского литературного языка;
• выразительно читать прозаические и
• извлекать необходимую информацию из
Поэтические тексты;
орфоэпических словарей и справочников;
• извлекать необходимую информацию из
использовать её в различных видах деятельности.
мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать её в различных видах
деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
делить слова на морфемы на основе смыслового,
• характеризовать словообразовательные
грамматического и словообразовательного анализа
цепочки словообразовательные гнёзда,
слова;
устанавливая смысловую и структурную
• различать изученные способы словообразования;
связь однокоренных слов;
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• 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.

• 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
Выпускник получит возможность научиться
проводить лексический анализ слова,
• объяснять общие принципы классификации
характеризуя лексическое значение,
словарного состава русского языка;
принадлежность слова к группе однозначных или
• аргументировать различие лексического и
многозначных слов, указывая прямое и переносное
грамматического значений слова;
значение слова, принадлежность слова к активной
• опознавать омонимы разных видов;
или пассивной лексике, а также указывая сферу
• оценивать собственную и чужую речь с точки
употребления и стилистическую окраску слова;
зрения точного, уместного и выразительного
• группировать слова по тематическим группам;
словоупотребления;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать основные выразительные средства
• опознавать фразеологические обороты;
лексики и фразеологии в публицистической и
• соблюдать лексические нормы в устных и
художественной речи и оценивать их; объяснять
письменных высказываниях;
особенности употребления лексических средств в
• использовать лексическую синонимию как
текстах научного и официально-делового стилей
средство исправления неоправданного повтора в
речи;
речи и как средство связи предложений в тексте;
• извлекать необходимую информацию из
• опознавать основные виды тропов, построенных на Лексических словарей разного типа (толкового
переносном значении слова (метафора, эпитет,
словаря, словарей синонимов, антонимов,
олицетворение);
устаревших слов, иностранных слов,
• пользоваться различными видами лексических
фразеологического словаря и др.) и справочников, в
словарей (толковым словарём, словарём синонимов,
том числе мультимедийных; использовать эту
антонимов, фразеологическим словарём и др.) и
информацию в различных видах деятельности.
использовать полученную информацию в различных
видах деятельности.
Морфология
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• опознавать самостоятельные (знаменательные)
• анализировать синонимические средства
части речи и их формы; служебные части речи;
морфологии;
• анализировать слово с точки зрения его
• различать грамматические омонимы;
принадлежности к той или иной части речи;
• опознавать основные выразительные средства
• употреблять формы слов различных частей речи в
морфологии в публицистической и
соответствии с нормами современного русского
художественной речи и оценивать их; объяснять
литературного языка;
особенности употребления морфологических
• применять морфологические знания и умения в
средств в текстах научного и официально-делового
практике правописания, в различных видах анализа;
стилей речи;
• распознавать явления грамматической омонимии,
• извлекать необходимую информацию из
существенные для решения орфографических и
словарей грамматических трудностей, в том
пунктуационных задач.
числе мультимедийных; использовать эту
информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• опознавать основные единицы синтаксиса
• анализировать синонимические средства
(словосочетание, предложение) и их виды;
синтаксиса;
• анализировать различные виды словосочетаний и
• опознавать основные выразительные средства
предложений с точки зрения структурной и
синтаксиса в публицистической и
смысловой организации, функциональной
художественной речи и оценивать их; объяснять
предназначенности;
особенности употребления синтаксических
• употреблять синтаксические единицы в
конструкций в текстах научного и официальносоответствии с нормами современного русского
делового стилей речи;
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литературного языка;
• анализировать особенности употребления
• использовать разнообразные синонимические
синтаксических конструкций с точки зрения их
синтаксические конструкции в собственной речевой
функционально-стилистических качеств,
практике;
требований выразительности речи.
• применять синтаксические знания и умения в
практике правописания, в различных видах анализа.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
соблюдать орфографические и пунктуационные
демонстрировать роль орфографии и
нормы в процессе письма (в объёме содержания
пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
курса);
• извлекать необходимую информацию из
• объяснять выбор написания в устной форме
мультимедийных орфографических словарей и
(рассуждение) и письменной форме (с помощью
справочников по правописанию; использовать эту
графических символов);
информацию в процессе письма.
• обнаруживать и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из
орфографических словарей и справочников;
использовать её в процессе письма.
Язык и культура
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
выявлять единицы языка с национально• характеризовать на отдельных примерах
культурным компонентом значения в произведениях Взаимосвязь языка, культуры и истории народа устного народного творчества, в художественной
носителя языка;
литературе и исторических текстах;
• анализировать и сравнивать русский речевой
• приводить примеры, которые доказывают, что
этикет с речевым этикетом отдельных народов
изучение языка позволяет лучше узнать историю и
России и мира.
культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого
этикета в учебной деятельности и повседневной
жизни.
Литература
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» на уровне основного общего
образования ориентированы на формирование культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают:
1) Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни;
3) Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей
русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры;
4) Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных
жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
6) Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. (п.
11.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)
Устное народное творчество
Выпускник получит возможность
научиться
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный • сравнивая сказки, принадлежащие
текст; различать фольклорные и литературные
разным
народам,видеть
в
них
Выпускник научится:
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произведения, обращаться к пословицам,
воплощение нравственного идеала
поговоркам, фольклорным образам, традиционным конкретного народа (находить общее и
фольклорным приёмам в различных ситуациях
различное с идеалом русскогои своего
речевого общения, сопоставлять фольклорную
народов);
сказку и её интерпретацию средствами других
• рассказывать о самостоятельно
искусств (иллюстрация, мультипликация,
прочитанной сказке,былине,
художественный фильм);
обосновывая свой выбор;
• выделять нравственную проблематику
• сочинять сказку (в том числе и по
фольклорных текстов как основу для
пословице), былинуи/или придумывать сюжетные линии;
развития представлений о нравственном
• сравнивая
произведения
идеале своего и русского народов,
героического эпоса разных народов
формирования представлений о русском
(былину и сагу, былину и сказание),
национальном характере;
определять чертынационального
• видеть черты русского национального характера в
характера;
героях русских сказок и былин, видеть черты
• выбирать произведения устного
национального
народного творчестваразных народов
характера своего народа в героях народных сказок и
для
самостоятельного
чтения,
былин;
руководствуясь конкретными целевыми установками;
• учитывая жанрово-родовые признаки
• устанавливать
связи
между
произведений устного народного творчества,
фольклорными произведениями
выбирать фольклорные
разных народов на уровне тематики,
произведения для самостоятельного чтения;
проблематики, образов (по принципу
• целенаправленно использовать малые фольклорные сходства и различия).
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 худ.
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.
Древнерусская литература. Русская литература XVIIIв.Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
• осознанно воспринимать художественное
•выбирать путь анализа произведения,
адекватный
произведение в единстве формы и содержания;
жанрово-родовой природе художественного текста;
адекватно понимать
•дифференцировать элементы поэтики
художественный текст и давать его смысловой художественного
текста, видеть
их
анализ; интерпретировать
прочитанное,
художественную
и смысловую функцию;
устанавливать
поле
•сопоставлять
«чужие»
тексты интерпретирующего
читательских ассоциаций, отбирать произведения
характера, аргументированно оценивать их;
для чтения;
•оценивать интерпретацию художественного
текста,
• воспринимать художественный текст как
созданную средствами других искусств;
произведение искусства, послание автора
•создавать собственную интерпретацию
изученного
читателю, современнику и
текста средствами других искусств;
потомку;
• сопоставлять произведения русской и мировой
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• определять для себя актуальную и
перспективную цели 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.

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).

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функциональносмысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" должны
отражать:
Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма),
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности
в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и
предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и
стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их

38

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа,
российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных
жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
(п. 11.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (английский язык)
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и
профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо),
необходимой для успешной социализации и самореализации;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи,
правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных
жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и
систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,
дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения
изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения
информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.(п. 11.3 введен Приказом
Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный
Выпускник получит возможность научиться
диалог в стандартных ситуациях неофициального
брать и давать интервью.
общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения. Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе,
• делать сообщение на заданную тему на основе
своих интересах, планах на будущее;
прочитанного;
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о своём городе/селе, своей стране и странах
• комментировать факты из
изучаемого языка с опорой на зрительную
прочитанного/прослушанного текста,
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые
аргументировать
своё
отношение
к
слова, план, вопросы);
прочитанному/прослушанному;
• описывать события с опорой на зрительную
• кратко высказываться без предварительной
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые
подготовки на заданную тему в соответствии с
слова, план, вопросы);
предложенной ситуацией общения;
• давать краткую характеристику реальных людей • кратко излагать результаты выполненной
и литературных персонажей;
проектной работы.
• передавать основное содержание прочитанного
текста с опорой или без опоры на текст/ключевые
слова/план/вопросы.
Коммуникативные умения. Аудирование
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух и понимать основное
• выделять основную мысль в воспринимаемом на
содержание несложных аутентичных текстов,
слух тексте;
содержащих некоторое количество неизученных
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух,
языковых явлений;
главные факты от второстепенных;
• воспринимать на слух и понимать
• использовать контекстуальную или языковую
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
догадку при восприятии на слух текстов,
аутентичных текстах, содержащих как изученные
содержащих незнакомые слова;
языковые явления, так и некоторое количество
• игнорировать незнакомые языковые явления,
неизученных языковых явлений.
несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.
Коммуникативные умения. Чтение
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и понимать основное содержание
• читать и полностью понимать несложные
несложных аутентичных текстов, содержащих
аутентичные тексты, построенные в основном на
некоторое количество неизученных языковых
изученном языковом материале;
явлений;
• догадываться о значении незнакомых слов по
•
читать
и
выборочно
понимать
сходству с русским/родным языком, по
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
словообразовательным элементам, по контексту;
несложных аутентичных текстах, содержащих
• игнорировать в процессе чтения незнакомые
некоторое количество неизученных языковых
слова, не
мешающие
понимать
основное
явлений.
содержание текста;
• пользоваться сносками и
лингвострановедческим справочником.
Коммуникативные умения. Письменная речь
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с
• делать краткие выписки из текста с целью их
нормами, принятыми в стране изучаемого языка;
использования
в
собственных
устных
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с
высказываниях;
употреблением формул речевого этикета,
•составлять
план/тезисы
устного
или
принятых в стране изучаемого языка.
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:
Выпускник получит возможность научиться:
• различать на слух и адекватно, без
• выражать модальные значения, чувства и
фонематических ошибок, ведущих к сбою
эмоции с помощью интонации;
коммуникации,
произносить
все
звуки
• различать на слух британские и американские
английского языка;
варианты английского языка.
• соблюдать правильное ударение в изученных
словах;
• различать коммуникативные типы предложения по
интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою

40

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей, в том числе
соблюдая правило отсутствия фразового
ударения на служебных словах.
Орфография
Выпускник научится правильно писать
Выпускник получит возможность научиться
изученные слова.
сравнивать и анализировать буквосочетания
английского языка иих транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать в письменном и звучащем тексте
• употреблять в речи в нескольких значениях
изученные
лексические
единицы
(слова,
многозначные слова, изученные в пределах
словосочетания, реплики-клише речевого этикета),
тематики основной школы;
в том числе многозначные, в пределах тематики
• находить различия между явлениями
основной школы;
синонимии и антонимии;
• употреблять в устной и письменной речи в их
• распознавать принадлежность слов к частям
основном значении изученные лексические
речи по определённым признакам (артиклям,
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
аффиксам и др.);
речевого этикета), в том числе многозначные, в
• использовать языковую догадку в процессе
пределах
тематики
основной
школы
в
чтенияи аудирования (догадываться о значении
соответствии с решаемой коммуникативной
незнакомых
словпо
контексту
и
по
задачей;
словообразовательным элементам).
• 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.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
оперировать в процессе устного и письменного
• распознавать сложноподчинённые
общения основными синтаксическими конструкциями
предложения с придаточными:
и морфологическими формами английского языка в
времени с союзами for, since, during; цели с
соответствии с коммуникативной
союзом sothat;
задачей в коммуникативно-значимом контексте;
условия с союзом unless;
• распознавать и употреблять в речи:
определительными с союзами who, which, that;
- различные коммуникативные типы предложений:
• распознавать в речи предложения с
утвердительные, отрицательные, вопросительные
конструкциямиas... as; notso... as; either... or;
(общий,
neither... nor;
специальный,альтернативный,разделительный
• распознавать в речи условные
вопросы), побудительные (в утвердительной и
предложения нереального характера
отрицательной форме);
(ConditionalII—IfIwereyou,
- распространённые простые предложения, в том числе IwouldstartlearningFrench);
с несколькими обстоятельствами, следующими в
• использовать в речи глаголы во
определённом
временным формах действительного залога:
порядке (Wemovedtoanewhouselastyear);
PastPerfect,PresentPerfectContinuous,Future-in-the- предложения с начальным It (It'scold. It's five o'clock.
Past;
It's interesting. It's winter);
• употреблять в речи глаголы в
- предложения с начальнымThere + to be (There are a lot формах страдательногозалога:
of trees in the park);
FutureSimplePassive,
сложносочинённые предложения с сочинительными
PresentPerfectPassive;
союзами
• распознавать и употреблять в
and, but, or;
речи модальные глаголы need, shall,might, would.
- косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
- имена существительные в единственном и
множественном числе, образованные по правилу и
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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 (many/much,
few/afew, little/alittle);
- количественные и порядковые числительные;
- глаголы в наиболее употребительных временны2х
формах действительного залога: PresentSimple,
FutureSimpleи PastSimple,
Presentи PastContinuous, PresentPerfect;
- глаголы в следующих формах страдательного залога:
PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
- различные грамматические средства для выражения
будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto,
PresentContinuous;
- условные предложения реального
характера(Conditional I — If I
see Jim, I'll invite him to our school party);
- модальные глаголы и их эквиваленты(may, can, be
able to, must, have to, should, could).

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
(история России, всеобщая история, обществознание, география)
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания,
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора
формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни
человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания
личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического
спектра приоритетной является задача социализации).(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N
1577).
История России. Всеобщая история
История Древнего мира
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
определять место исторических событий во времени, •давать характеристику общественного строя
объяснять смысл основных хронологических
древних государств;
понятий, терминов
•сопоставлять свидетельства различных
(тысячелетие, век, до н.э., н.э.);
исторических источников, выявляя в них общее и
• использовать историческую карту как источник
различия;
информации о расселении человеческих общностей
•видеть проявления влияния античного искусства в
в эпохи первобытности и Древнего мира,
окружающей среде;

42

расположении древних цивилизаций и государств,
•высказывать суждения о значении и месте
местах важнейших событий;
исторического и культурного наследия древних
проводить поиск информации в отрывках
обществ в мировой истории.
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
История Средних веков
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
локализовать во времени общие рамки и события
давать сопоставительную характеристику
Средневековья, этапы становления и развития
политического устройства государств
Русского государства соотносить хронологию
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
истории Руси и всеобщей истории;
• сравнивать свидетельства различных исторических
• использовать историческую карту как источник
источников, выявляя в них
информации о территории, об экономических и
общее и различия;
культурных центрах Руси и других государств в
• составлять на основе информации учебника и
Средние века, о направлениях крупнейших
дополнительной литературы
передвижений людей - походов, завоеваний,
описания памятников средне вековой культуры Руси
колонизаций и др.;
и других стран, объяснять, в чём заключаются их
• проводить поиск информации в исторических
художественные достоинства и значение.
текстах, материальных исторических памятниках
Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных
групп населения в средневековых обществах на Руси
и в других странах, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях средневековой истории;
•раскрывать характерные, существенные черты: а)
экономических и социальных отношений и
политического строя на Руси и в других
государствах; б) ценностей, господствовавших в
средневековых обществах, религиозных воззрений,
представлений средневекового человека о мире;
• 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 и всеобщей истории Средних веков.
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История Нового времени
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться
используя историческую карту,
характеризовать
социальноэкономическое и политическое
развитие России,других 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.

локализовать во времени хронологические рамки
и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной
и всеобщей 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 из 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;
• 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 и
других 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;
• объяснять причины и следствия ключевых событий
и процессов отечественной и всеобщей истории
Нового времени (социальных движ-й, реформ и
революций, взаимодействий между народами идр)
• сопоставлять развитие России и других стран в
Новое время, сравнивать исторические ситуации и
события;
• давать оценку событиям и личностям
отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Новейшая история
Выпускник научится
локализовать во времени хронологические рамки
и рубежные события новейшей эпохи,
характеризовать основные этапы
отечественной и всеобщей истории ХХ-начала XXI
в.; соотносить хронологию истории России и
всеобщей истории в Новейшее время;
• использовать историческую карту как источник
информации о

Выпускник получит
возможность научиться
используя историческую карту, характеризовать
социально-экономическое и политическое развитие
России,других
государств в ХХ - начале XXI в.;
• применять элементы источниковедческого анализа
при работе с историческими
материалами (определениепринадлежности и
достоверности источника, позиций автора и др.);
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территории России (СССР) и других государств в
• осуществлять поиск исторической информации в
ХХ-начале XXIв., значительных социальноучебной и дополнительной
экономических процессах и изменениях на
литературе, электронных материалах,
политической карте мира в новейшую эпоху, местах систематизировать и представлять её в виде
крупнейших событий и др.;
рефератов, презентаций и др.;
• анализировать информацию из исторических
• проводить работу по поиску и оформлению
источников -текстов, материальных и
материалов истории своей семьи, города, края в ХХ художественных памятников новейшей эпохи;
начале XXIв.
• представлять в различных формах описания,
рассказа: а) условия и образ жизни людей
различного социального положения в России и
других 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 России
и других стран, политических режимов,
международных отношений, развития культуры в
ХХ —
начале XXIв.;
• объяснять причины и следствия наиболее
значительных событий новейшей эпохи в России и
других 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
отечественной и всеобщей истории ХХ - начала
XXIв.
Обществознание
Человек в социальном измерении
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
использовать знания о биологическом и социальном
• формировать положительное
в человеке для характеристики его природы,
отношение к необходимости
характеризовать основные этапы социализации,
соблюдать
здоровый
образ
факторы становления личности;
жизни; корректировать собственное поведение в
• характеризовать основные слагаемые здорового
соответствии с требованиями
безопасности
образа жизни;
жизнедеятельности;
осознанно выбирать верные критерии для оценки
•использовать элементы
безопасных условий жизни; на примерах
причинно-следственного анализа
показывать опасность пагубных
при характеристике социальных
привычек, угрожающих здоровью;
параметров личности;
• сравнивать и сопоставлять на основе
•описывать реальные связи и
характеристики основных возрастных периодов
зависимости между воспитанием
жизни человека возможности и ограничения
и социализацией личности.
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
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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.
Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
характеризовать семью и семейные отношения;
•использовать элементы
оценивать социальное значение семейных традиций
причинно-следственного анализа при
и обычаев;
характеристике семейных конфликтов
• 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.
Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
• распознавать на основе приведённых данных
•наблюдать и характеризовать
основные типы обществ;
явления и события, происходящие в
• характеризовать направленность развития
различных сферах общественной
общества, его движение от одних форм
жизни;
общественной жизни к другим; оценивать
•объяснять
взаимодействие социальных
социальные явления с позиций общественного
общностей и групп;
прогресса;
•выявлять причинно-следственные связи
• различать экономические, социальные,
общественных явлений и характеризовать
политические, культурные явления и процессы
основные направления
общественного
общественной жизни;
развития.
• 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
Общество, в котором мы живём
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Выпускник научится

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.

• характеризовать глобальные проблемы
современности;
• раскрывать духовные ценности 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;
• находить и извлекать информацию о положении
России среди других государств мира из
адаптированных источников различного типа.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
•использовать накопленные знания об основных
•использовать элементы причинно-следственного
социальных нормах и правилах регулирования
анализа для
понимания
влияния моральных
общественных отношений, усвоенные способы
устоев
на
познавательной, коммуникативной и
Развитие общества и человека;
практической деятельности для успешного
•моделировать
несложные ситуации
взаимодействия с социальной средой и
нарушения прав человека, конституционных прав и
выполнения типичных социальных ролей
обязанностей
нравственного человека и достойного гражданина;
граждан Российской Федерации и давать
им
• на основе полученных знаний социальных нормах
моральную
и правовую оценку;
выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
•оценивать
сущность
и значение
осуществлять на практике модель правомерного
правопорядка
и законности, собственный вклад
социального поведения, основанного на
в их становление и развитие.
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.
Основы российского законодательства
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
• на основе полученных знаний о правовых
•оценивать
сущность
и значение
нормах выбирать в
правопорядка
и законности, собственный
предлагаемых модельных ситуациях осуществлять
возможный
вклад
в
их становление и
на практике модель правомерного социального
развитие;
поведения, основанного на уважении к закону и
•осознанно
содействовать защите
правопорядку;
правопорядка в обществе правовыми
способами
• характеризовать и иллюстрировать примерами
и средствами;
установленные законом права собственности;
•использовать знания и умения для формирования
права и обязанности супругов, родителей и детей;
способности к личному
самоопределению,
права, обязанности и ответственность работника
самореализации, самоконтролю
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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;
• 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.
Мир экономики
Выпускник научится

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.

• 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.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• распознавать на основе приведённых данных
•наблюдать и интерпретировать явления и
основные экономические системы и
события, происходящие
в
социальной
экономические явления,
жизни, с опорой на экономические знания;
сравнивать их;
•характеризовать тенденции
• характеризовать
поведение
производителя экономических
изменений в
нашем
и потребителя как основных участников
обществе;
экономической
•анализировать с позиций обществознания
деятельности;
сложившиеся
практики
и
модели
• применять полученные знания для
поведения потребителя;
характеристики экономики семьи;
•решать познавательные задачи в рамках
• использовать статистические данные,
Изученного материала, отражающие
отражающие экономические изменения в обществе;
типичные ситуации в экономической сфере
• получать социальную информацию об
деятельности человека;
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экономической жизни общества из
•выполнять
несложные
практические
адаптированных источников
задания, основанные на ситуациях,
различного типа;
связанных
с
описанием
состояния
• формулировать и аргументировать
российской экономики
собственные суждения,
касающиеся
отдельных
вопросов экономической
жизни
и
опирающиеся
на
обществоведческие знания и социальный опыт.
Мир социальных отношений
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• описывать социальную структуру в обществах
•использовать понятия «равенство» и
разного типа, характеризовать основные
«социальная справедливость» с позиций
социальные группы современного общества; на
историзма;
основе приведённых данных распознавать основные •ориентироваться в потоке информации,
социальные общности и группы;
относящейся к
вопросам
социальной
• характеризовать основные социальные
структуры и социальных отношений в
группы российского общества, распознавать их
современном обществе;
сущностные
•адекватно
понимать
информацию,
признаки;
относящуюся
к
социальной
сфере
• характеризовать ведущие направления
общества, получаемую из различных
социальной политики российского государства;
источников.
• 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
Политическая жизнь общества
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• характеризовать
государственное
•осознавать
значение
гражданской
устройство Российской Федерации, описывать
активности и патриотической позиции в
полномочия и
укреплении нашего государства;
компетенцию различных органов
•соотносить
различные
оценки
государственной власти и управления;
политических событий и процессов и
• правильно определять инстанцию
делать обоснованные выводы
(государственный орган), в которую 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 информации
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• характеризовать развитие отдельных областей и
•описывать процессы создания,
форм культуры;
сохранения, трансляциии усвоения
• распознавать и различать явления духовной
достижений культуры;
культуры;
•характеризовать основные направления
• описывать различные средства массовой
развития отечественной культуры в
информации;
современных условиях;
• находить и извлекать социальную информацию о
•осуществлять рефлексию своих ценностей
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
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• характеризовать явление ускорения
•критически воспринимать сообщения и
социального развития;
рекламув СМИ и Интернете о таких
• объяснять необходимость непрерывного
направлениях массовой культуры, как шоуобразования в современных условиях;
бизнес и мода;
• описывать многообразие профессий в
•оценивать роль спорта и спортивных
современном мире;
достижений в
контексте
современной
характеризовать роль молодёжи в развитии общественной жизни;
современного общества;
•выражать и обосновывать собственную
• извлекать социальную информацию из
позицию по
актуальным
проблемам
доступных источников;
молодёжи
• применять полученные знания для решения
•ориентироваться на местности при
отдельных социальных проблем
помощи
топографических
карт
и
• использовать различные источники
современных навигационных приборов;
географической информации
(картографические, •читать
космические
снимки
и
статистические,
аэрофотоснимки, планы местности и
текстовые, видео- и фотоизображения,
географические карты;
компьютерные базы данных) для поиска и
•строить простые планы местности;
извлечения информации, необходимой для
•создавать простейшие географические
решения учебных и практикокарты различного содержания;
ориентированных задач;
•моделировать географические объекты и
• анализировать, обобщать и
явления при
помощи
компьютерных
интерпретировать географическую информацию;
программ.
• 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
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использованием разных источников
географической информации;
• представлять в различных формах
географическую информацию, необходимую для
решения учебных и
практико-ориентированных задач.
Природа Земли и человек
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• различать изученные географические объекты, •использовать знания о географических
процессы и явления, сравнивать географические явлениях в повседневной жизни для сохранения
объекты, процессы и явления на основе
здоровья и соблюдения норм экологического
известных
поведения в быту и окружающей среде;
характерных свойств и проводить их простейшую •приводить примеры, иллюстрирующие роль
классификацию;
географической науки в решении социально• использовать знания о географических законах
экономических и геоэкологических проблем
и закономерностях, о взаимосвязях между
человечества; примеры практического
изученными географическими
объектами,
использования географических знаний в
процессами
и
различных областях деятельности;
явлениями для объяснения их свойств, условий •воспринимать и критически оценивать
протекания и географических различий;
информацию географического содержания в
• проводить с помощью приборов
научно-популярной литературе и СМИ;
измерения температуры, влажности воздуха,
•создавать письменные тексты и устные
атмосферного давления, силы и направления ветра,
сообщения о географических явлениях на
абсолютной и
основе нескольких источников информации,
относительной высоты, направления и скорости сопровождать выступление презентацией
течения водных потоков;
• оценивать характер взаимосвязи деятельности
человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития
Население Земли
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• различать изученные демографические процессы •приводить примеры, иллюстрирующие
и явления, характеризующие динамику
роль
практического
использования
численности населения Земли, отдельных регионов
знаний о населении в решении социальнои стран;
экономических
и
геоэкологических
• сравнивать особенности населения отдельных
проблем человечества, стран и регионов;
регионов и стран;
•самостоятельно проводить по разным
• использовать знания о взаимосвязях между
источникам информации исследование,
изученными демографическими процессами и
связанное с изучением населения
явлениями для
объяснения их географических различий;
• проводить расчёты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к
разным природным условиям
Материки, океаны и страны
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• различать географические процессы и
•выдвигать гипотезы о связях и
явления, определяющие особенности природы
закономерностях событий, процессов,
и населения материков и океанов, отдельных
происходящих
в
географической
регионов и стран;
оболочке;
• сравнивать особенности природы и
•сопоставлять существующие в науке
населения, материальной и духовной культуры
точки зренияо причинах происходящих
регионов и отдельных
глобальных изменений климата;
стран;
•оценить положительные и негативные
• оценивать особенности взаимодействия
последствия
глобальных
изменений
природы и общества в пределах отдельных
климата для отдельных регионов и стран;
территорий;
•объяснять закономерности размещения
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• описывать на карте положение и
населения
и
хозяйства
отдельных
взаиморасположение географических объектов;
территорий в связи с природными и
• объяснять особенности компонентов природы
социально-экономическими факторами
отдельных территорий;
• создавать письменные тексты и устные
сообщения об особенностях природы, населения и
хозяйства изученных стран на основе нескольких
источников информации, сопровождать
выступление презентацией
Особенности географического положения России
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
• различать принципы выделения и устанавливать •оценивать
возможные
в будущем изменения
соотношения
географического
положения
между государственной территорией и
России, обусловленные мировыми
исключительной экономической зоной России;
геодемографическими, геополитическими и
• оценивать воздействие географического положения геоэкономическими процессами,
России и её отдельных частей на особенности
а также развитием глобальной коммуникационной
природы, жизнь хозяйственную деятельность
системы
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
Природа России
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
• различать географические процессы и явления,
•оценивать возможные последствия изменений
определяющие особенности природы страны и
климата отдельных территорий страны, связанных
отдельных регионов;
с
глобальными изменениями климата;
• сравнивать особенности природ отдельных
•делать прогнозы трансформации географических
регионов страны;
систем и комплексов в результате изменения их
•оценивать особенности взаимодействия природы
компонентов
и общества в предела 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
Население России
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
• различать
демографические
процессы
и •выдвигать и обосновывать с опорой
на
явления, характеризующие динамику
статистические данные гипотезы об изменении
численности населения России, отдельных
численности населения России,
регионов и стран;
его половозрастной структуры, развитии
• анализировать факторы, определяющие
человеческого капитала;
динамику населения России, половозрастную
•оценивать ситуацию на рынке труда и её
структуру, особенности размещения населения по динамику
территории России, географические различия в
уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;
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• сравнивать особенности населения отдельных
регионов страны по этническому, языковому и
религиозному составу;
• объяснять особенности динамики численности,
половозрастной структуры и размещения
населения России и её отдельных регионов;
• 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.
Хозяйство России
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• различать
показатели, характеризующие
•выдвигать и обосновывать на основе анализа
отраслевую и территориальную структуру
комплекса источников информации гипотезы об
хозяйства;
изменении отраслевой и территориальной
• анализировать
факторы, влияющие
на
структуры хозяйства страны;
размещение отраслей и отдельных предприятий
•обосновывать возможные пути решения
по территории страны;
проблем развития хозяйства России
• объяснять
особенности
отраслевой
и
территориально структуры хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения
хозяйства и особенностях размещения отраслей
экономики России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни
Районы России
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• объяснять особенности природы,
•составлять комплексные географические
населения и хозяйства географических
характеристики районов разного ранга;
районов страны;
•самостоятельно
проводить
по
разным
• сравнивать особенности природы,
источникам информации исследования,
населения и хозяйства отдельных
связанные с изучением природы,населения и
регионов страны;
хозяйства географических районов и их частей;
• оценивать районы России с точки
•создавать собственные тексты и устные
зрения особенностей природных,
сообщения о географических особенностях
социально-экономических,
отдельных районов Россиии их частей на основе
техногенных
и
экологических
нескольких источников
факторов и процессов
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
Выпускник получит возможность научиться
• сравнивать показатели воспроизводства
•выбирать критерии для определения места
населения, средней продолжительности жизни,
страны в мировой экономике;
качества населения России с мировыми
•объяснять возможности России в решении
показателями и показателями других стран;
современных глобальных проблем человечества;
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• оценивать место и роль России в мировом
•оценивать социально-экономическое положение и
хозяйстве
перспективы развития России.
География
Предметные результаты освоения учебного предмета «География» на уровне основного общего образования
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных
условиях и отражать:
1) сформированность знаний о размещении основных географических объектов, знаний о роли географии в
формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении
современных практических задач России, всего человечества и своей местности, в том числе задачи
устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин;
2) сформированность базовых географических понятий и знания географической терминологии;
3) сформированность умений сравнивать изученные географические объекты и явления на основе
выделения их существенных признаков;
4) сформированность умений использовать географические знания для описания существенных признаков
разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни;
5) сформированность умений использовать географические знания для описания положения и
взаиморасположения объектов и явлений в пространстве;
6) сформированность умений классифицировать географические объекты и явления на основе их
известных характерных свойств;
7) сформированность знаний об основных географических закономерностях, определяющих развитие
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и
культурной сферах;
8) сформированность умений устанавливать взаимосвязи между изученными природными,
социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими
явлениями и процессами;
9) сформированность умений объяснять изученные географические объекты и явления и их влияние на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
10) сформированность умений выбирать и использовать источники географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, а также практических задач в
повседневной жизни;
11) сформированность умений представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач;
12) сформированность умений оценивать характер взаимодействия деятельности человека и
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
13) сформированность умений решать практические задачи геоэкологического содержания для
определения качества окружающей среды своей местности; путей ее сохранения и улучшения.
Достижение результатов освоения Образовательной программы основного общего образования
обеспечивается посредством включения в Образовательную программу предметных результатов освоения и
содержания учебного предмета «География», распределенных по годам обучения.
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
(математика, алгебра, геометрия, информатика)
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления
математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке
науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают
логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях;
овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении
различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач;
развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных
процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают
логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях;
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овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении
различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач;
развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных
процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
-осознание роли математики в развитии России и мира;
-возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их
авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений:
-оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность,
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;
-решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
-применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
-составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных
результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
-нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения двух чисел,
нахождения процентного снижения или процентного повышения величины;
-решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:
-оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
смешанное число, рациональное число, иррациональное число;
-использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении
вычислений;
-использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач;
-выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
-сравнение чисел;
-оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:
-выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений,
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;
-выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с
квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы
сокращенного умножения;
-решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к
линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем
на числовой прямой;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональнографические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа
реальных зависимостей:
-определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости;
-нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей
функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и
наименьшего значения функции;
-построение графика линейной и квадратичной функций;
-оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,
геометрическая прогрессия;
-использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других
учебных предметов;
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6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков
геометрических построений:
-оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный
параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;
-выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и
углов;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке
геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем,
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:
-оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;
-проведение доказательств в геометрии;
-оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число,
координаты на плоскости;
-решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь)
по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых
данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных
свойств окружающих явлений при принятии решений:
-формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события;
-решение простейших комбинаторных задач;
-определение основных статистических характеристик числовых наборов;
-оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
-наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших
чисел в массовых явлениях;
-умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения
прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:
-распознавание верных и неверных высказываний;
-оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
-выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
-использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных
предметов;
-решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
-выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений
использования компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель и их
свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с
одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и
циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ
представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы,
с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права;
15) для слепых и слабовидящих обучающихся:
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-владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной
системы обозначений Л. Брайля;
-владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений
предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;
-умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять
специальные приспособления для рельефного черчения;
-владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, умение
использовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа
слепыми обучающимися;
16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение
использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных
нарушений;
-умение использовать персональные средства доступа.
(п. 11.5 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)
Математика. Алгебра. Геометрия
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
• понимать особенности десятичной системы
•познакомиться с позиционными
счисления;
системами счисления с основаниями,
• оперировать понятиями, связанными с
отличными от 10;
делимостью натуральных чисел;
•углубить и развить представления о
• выражать числа в эквивалентных формах,
натуральных числах и свойствах
выбирая наиболее подходящую в зависимости
делимости;
от конкретной
•научиться использовать приёмы,
ситуации;
рационализирующие
вычисления,
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
приобрести привычку контролировать
• выполнять вычисления с рациональными числами,
вычисления, выбирая подходящий для
сочетая устные и письменные приёмы
ситуации способ.
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.
Действительные числа
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
• использовать начальные представления о
• развить представление о числе и числовых
множестве действительных чисел;
системах от натуральных до действительных
• оперировать понятием квадратного корня,
чисел; о роли вычислений в практике;
применять его в вычислениях
• развить и углубить знания о десятичной записи
действительных
чисел
(периодические
и
непериодические дроби)
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
• использовать в ходе решения задач
• понять, что числовые данные, которые
элементарные представления,
используются для характеристики объектов
связанные
с
приближёнными
окружающего мира, являются преимущественно
значениями величин
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
Выпускник получит возможность
научиться
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• оперировать понятиями «тождество»,
• выполнять многошаговые
«тождественное преобразование», решать задачи, преобразования рациональных
содержащие буквенные данные, работать с
выражений, применяя широкий набор
формулами;
способов и приёмов; применять
• выполнять преобразования выражений,
тождественные преобразования для
содержащих степени с целыми показателями и
решения задач из различных разделов
квадратные корни;
курса (например, для нахождения
• выполнять тождественные преобразования
наибольшего/наименьшего значения
рациональных выражений на основе правил
выражения)
действий над многочленами и алгебраическими
дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители
Уравнения
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
• решать основные виды рациональных
• овладеть специальными приёмами решения
уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений и
систем
уравнений;
уверенно
уравнений с двумя переменными;
применять аппарат уравнений для решения
• понимать уравнение как важнейшую
разнообразных задач из математики, смежных
математическую модель для описания и изучения
предметов, практики;
разнообразных реальных ситуаций, решать
• применять графические представления для
текстовые задачи алгебраическим методом;
исследования уравнений, систем уравнений,
• применять графические представления для
содержащих буквенные коэффициенты
исследования уравнений, исследования и
решения систем уравнений с двумя переменными
Неравенства
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• понимать и применять терминологию и
• разнообразным приёмам доказательства
символику,
связанные
с
отношением
неравенств;
уверенно
применять
неравенства, свойства числовых неравенств;
аппаратнеравенств
для
решения
• решать линейные неравенства с одной
разнообразных
переменной и их системы; решать квадратные
математических задач и задач из смежных
неравенства
с
опорой
на
графические
предметов, практики;
представления;
• применять графические представления для
• применять аппарат неравенств для решения
исследования неравенств, систем неравенств,
задач из различных разделов курса
содержащих буквенные коэффициенты
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• понимать и использовать функциональные
• проводить исследования, связанные с изучением
понятия и язык (термины, символические
свойств функций, в том числе с использованием
обозначения);
компьютера; на основе графиков изученных
• строить графики элементарных функций;
функций строить болеесложные графики (кусочноисследовать свойства числовых функций на
заданные, с «выколотыми» точками и т.п.);
основе изучения поведения их графиков;
• использовать функциональные представления и
• понимать функцию как важнейшую
свойства функций для решения математических
математическую модель для описания процессов и
задач из различных разделов курса
явлений окружающего мира, применять
функциональный язык для описания и
исследования зависимостей между физическими
величинами
Числовые последовательности
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
•
понимать
и
использовать
язык
• решать комбинированные задачи с применением
последовательностей (термины, символические
формул n-го члена и суммы первых n членов
обозначения);
арифметической и геометрической прогрессии,
• применять
формулы,
связанные
с
применяя при этом аппарат уравнений и
арифметической и геометрической прогрессией, и
неравенств;
аппарат, сформированный при изучении других
• понимать арифметическую и геометрическую
разделов курса, к решению задач, в том числе с
прогрессию как функции натурального аргумента;
контекстом из реальной жизни
связывать
арифметическую
прогрессию
с
линейным
ростом,
геометрическую
с

58

экспоненциальным ростом
Описательная статистика
Выпускник научится использовать простейшие
Выпускник получит возможность приобрести
способы представления и анализа статистических
первоначальный опыт организации сбора данных
данных
при проведении опроса общественного мнения,
осуществлять их анализ, представлять результаты
опроса в виде таблицы, диаграммы
Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную
Выпускник получит возможность приобрести
частоту и вероятность случайного события
опыт проведения случайных экспериментов, в том
числе с помощью компьютерного моделирования,
интерпретации их результатов
Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные
Выпускник получит возможность научиться
задачи на нахождение числа объектов или
некоторым специальным приёмам решения
комбинаций
комбинаторных задач
Наглядная геометрия
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях
• научиться вычислять объёмы
и в окружающем мире плоские и
пространственных геометрических фигур,
пространственные геометрические фигуры;
составленных из прямоугольных
• распознавать развёртки куба, прямоугольного
параллелепипедов;
параллелепипеда, правильной пирамиды,
• углубить и развить представления о
цилиндра и конуса;
пространственных геометрических фигурах;
• строить развёртки куба и прямоугольного
• научиться применять понятие развёртки для
параллелепипеда;
выполнения практических расчётов.
• определять по линейным размерам развёртки
фигуры линейные размеры самой фигуры, и
наоборот;
• вычислять объём прямоугольного
параллелепипеда
Геометрические фигуры
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
• пользоваться языком геометрии для
• овладеть методами решения задач на
описания предметов окружающего мира и их
вычисления и доказательства: методом от
взаимного расположения;
противного, методом подобия, методом перебора
• распознавать и изображать на чертежах и
вариантов и методом геометрических мест точек;
рисунках геометрические фигуры и их
• приобрести опыт применения алгебраического и
конфигурации;
тригонометрического аппарата и идей движения при
• находить значения длин линейных элементов
решении геометрических задач;
фигур и их отношения, градусную меру углов от
• овладеть традиционной схемой решения задач на
0 до 180°, применяя определения, свойства и
построение с помощью циркуля и линейки:
признаки фигур и их элементов, отношения
анализ, построение, доказательство и исследование;
фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот,
• научиться решать задачи на построение
параллельный перенос);
методом геометрического места точек и методом
• оперировать с начальными понятиями
подобия;
тригонометрии и выполнять элементарные
• приобрести опыт исследования свойств
операции над функциями углов;
планиметрических
фигур
с
помощью
• решать задачи на доказательство, опираясь на
компьютерных программ;
изученные свойства фигур и отношений между ними • приобрести опыт выполнения проектов по
и
применяя
изученные
методы
темам: «Геометрические
преобразования
на
доказательств;
плоскости», «Построение отрезков по формуле»
• решать несложные задачи на построение,
применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи в
пространстве
Измерение геометрических величин
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• использовать свойства измерения длин,
• вычислять площади фигур, составленных из
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площадей и углов при решении задач на
двух или более прямоугольников,
нахождение длины отрезка, длины окружности,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
длины дуги окружности, градусной меры угла;
• вычислять площади многоугольников,
• вычислять
площади треугольников,
используя
отношения
равновеликости и
прямоугольников, параллелограммов, трапеций,
равносоставленности;
кругов и секторов;
•
применять
алгебраический
и
• вычислять длину окружности, длину дуги
тригонометрический аппарат и идеи движения при
окружности;
решении задач на вычисление площадей
• вычислять длины линейных элементов фигур и их
многоугольников
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).
Координаты
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• вычислять длину отрезка по координатам его
концов; вычислять координаты середины
отрезка;
• использовать координатный метод для
изучения свойств прямых и окружностей

• 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»
Векторы
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• оперировать с векторами: находить сумму и
• овладеть векторным методом для решения
разность двух векторов, заданных геометрически,
задач на вычисления и доказательства;
находить
вектор,
равный
произведению
• приобрести опыт выполнения проектов на тему
заданного вектора на число;
«применение векторного метода при решении
•
находить
для
векторов,
заданных
задач на вычисления и доказательства»
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
Информатика
Информация и способы ее представления
Выпускник научится
Выпускник получит возможность

60

• 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
256;
• кодировать и декодировать тексты при
известной кодовой таблице;
• использовать основные способы графического
представления числовой информации.

•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
Выпускник получит возможность
• понимать термины «исполнитель», «состояние
•познакомиться с использованием строк, деревьев,
исполнителя», «система команд»; понимать
графов
и
с простейшими операциями с
различие между непосредственным и
этими структурами;
программным управлением исполнителем;
•создавать программы для решения несложных
• строить модели различных устройств и
задач, возникающих в процессе учёбы и вне её
объектов в виде исполнителей, описывать
возможные состояния и системы команд этих
исполнителей;
• 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
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Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
• базовым навыкам работы с компьютером;
•познакомиться с программными средствами для
• использовать базовый набор понятий, которые
работы
с аудиовизуальными
данными
и
позволяют описывать работу основных типов
соответствующим понятийным аппаратом;
программных средств и сервисов (файловые
•научиться создавать текстовые документы,
системы, текстовые редакторы, электронные
включающие рисунки и другие иллюстративные
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари,
материалы, презентации и т.п.;
электронные энциклопедии);
•познакомиться с примерами использования
• знаниям, умениям и навыкам для работы на
математического моделирования и компьютеров в
базовом уровне с различными программными
современных научно-технических исследованиях
системами и сервисами указанных типов; умению
(биология и медицина, авиация и космонавтика,
описывать работу этих систем и сервисов с
физика и т.д.)
использованием соответствующей терминологии
Работа в информационном пространстве
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для
•познакомиться с принципами устройства
использования интернет-сервисов при решении
Интернета и сетевого взаимодействия между
учебных и внеучебных задач;
компьютерами, методами поиска в Интернете;
• организации своего личного пространства
•познакомиться с постановкой вопроса о том,
данных с использованием индивидуальных
насколько достоверна полученная информация,
накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.;
подкреплена
ли
она
доказательствами;
• основам соблюдения норм информационной
познакомиться с возможными подходами к оценке
этики и права
достоверности информации (оценка надёжности
источника, сравнение данных из разных
источников ив разные моменты времени и т.п.);
•узнать о том, что в сфере информатики и
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ)
существуют
международные
и
национальные стандарты;
•получить представление о тенденциях развития
ИКТ
Информатика
Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» на уровне основного общего
образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков
в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают:
1) сформированность информационной культуры – готовности человека к жизни и деятельности в
современном высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать
возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий;
2) сформированность представлений об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и
их свойствах;
3) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в
современном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на
более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решенными ранее; определять шаги для
достижения результата и т. д.;
4) сформированность алгоритмической культуры, предполагающей понимание сущности алгоритма и его
свойств; умение составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя с помощью
определенных средств и методов описания; знание основных алгоритмических структур — линейной,
условной и циклической; умение воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты алгоритма и т. д.;
5) владение умениями записи несложного алгоритма обработки данных на изучаемом языке
программирования (одном из перечня: Школьный Алгоритмический Язык, Паскаль, Python, Java, C,
C#, C++), отладки и выполнения полученной программы в используемой среде программирования;
6) сформированность представлений о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; о назначении основных компонентов компьютера; об истории и тенденциях развития
компьютеров и мировых информационных сетей;
7) сформированность умений и навыков использования информационных и коммуникационных
технологий для поиска, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыков
создания личного информационного пространства;
8) владение навыками поиска информации в Интернете, первичными навыками ее анализа и критической
оценки;
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9) владение информационным моделированием как ключевым методом приобретения знаний:
сформированность умений формализации и структурирования информации, умения выбиратьспособ
представления данных в соответствии с поставленной задачей: таблицы, схемы, графики, диаграммы – с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;
10) способность cвязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость
развития собственной информационной культуры в условиях развития информационного общества;
11) готовность к ведению здорового образа жизни, в том числе и за счет освоения и соблюдения
требований безопасной эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных
технологий;
12) сформированность умения соблюдать сетевой этикет, другие базовые нормы информационной этики и
права при работе с компьютерными программами и в Интернете;
13) сформированность интереса к углублению знаний по информатике (предпрофильная подготовка и
профессиональная ориентация) и выбору информатики как профильного предмета на уровне среднего
общего образования, для будущей профессиональной деятельности в области информационных
технологий и смежных областях.
Достижение результатов освоения Образовательной программы основного общего образования
обеспечивается посредством включения в Образовательную программу предметных результатов освоения и
содержания учебного предмета «Информатика», распределенных по годам обучения.
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно
обеспечить:
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества
в становлении российской государственности.
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Физика, биология, химия
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить:
постоянного процесса
сотрудничества;

эволюции

научного

знания,

значимости

международного

научного

оценивать полученные результаты;
спериментальные и теоретические знания с объективными
реалиями жизни;
эко системной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических
рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
ьзования лабораторного оборудования,
проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно
обоснованных аргументов своих действий, основанных на меж предметном анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" должны
отражать:
Физика
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных
наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и
фундаментальных законов физики;

63

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как
способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о
строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом
и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений,
проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности
погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на
окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и
магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих
излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний
законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения
здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии,
загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными
методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
(пп. 9 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)
10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами
самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа
полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата;
(пп. 10 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)
11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.
Механические явления
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• распознавать механические явления и объяснять •использовать знания о механических
на основе имеющихся знаний основные свойства или явлениях в повседневной жизни для
условия
обеспечения
безопасности
при
протекания этих явлений: равномерное и
обращении с приборами и техническими
равноускоренное прямолинейное движение,
устройствами, для сохранения здоровья и
свободное падение тел,
соблюдения
норм
экологического
невесомость, равномерное движение по
поведенияв окружающей среде;
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача
•приводить примеры практического
давления твёрдыми телами, жидкостями и газами,
использования физических знаний о
атмосферное давление, плавание тел, равновесие
механических явлениях и физических
твёрдых тел, колебательное
законах; использования возобновляемых
движение, резонанс, волновое движение;
источников
энергии;
экологических
• описывать изученные свойства тел и
последствий исследования космического
механические явления, используя физические
пространства;
величины: путь, скорость,
•различать границы применимости
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила,
физических законов,понимать всеобщий
давление, импульс тела, кинетическая энергия,
характер
фундаментальных
законов
потенциальная
(закон сохранения механической энергии,
энергия, механическая работа, механическая
закон сохранения импульса, закон
мощность, КПД простого механизма, сила трения,
всемирного тяготения) и
амплитуда, период
ограниченностьиспользования частных
и частота колебаний, длина волны и скорость законов (закон Гука, закон Архимеда и
её распространения; при описании правильно
др.);
трактовать
•приёмам поиска и формулировки
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физический смысл используемых величин, их
доказательств выдвинутых гипотез и
обозначения и единицы измерения, находить
теоретических выводов на основе
формулы, связывающие
эмпирически установленных фактов;
данную физическую величину с другими
•находить адекватную предложенной
величинами;
задаче физическую модель, разрешать
• анализировать свойства тел, механические
проблему на основе имеющихся знаний
явления и процессы, используя физические законы по
механике
с
использованием
и принципы:
математического аппарата, оценивать
закон сохранения энергии, закон всемирного
реальность
полученного
значения
тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы
физической величины.
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, IIи IIIзаконы 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.
Тепловые явления
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• распознавать тепловые явления и объяснять на
•использовать знания о тепловых
основе имеющихся знаний основные свойства
явлениях в повседневной жизни для
или условия
обеспечения
безопасности
при
протекания этих явлений: диффузия, изменение
обращении с приборами и техническими
объёма тел при нагревании (охлаждении),
устройствами, для сохранения здоровья и
большая сжимаемость
соблюдения
норм
экологического
газов, малая сжимаемость жидкостей и
поведенияв
окружающей
среде;
твёрдых тел;
приводить
примеры
экологических
тепловое равновесие, испарение, конденсация,
последствий
работы
двигателей
плавление, кристаллизация, кипение, влажность
внутреннего сгорания (ДВС),тепловых и
воздуха, различные
гидроэлект-ростанций;
способы теплопередачи;
• приводить примеры практического
• описывать изученные свойства тел и тепловые
использования физических знаний о
явления, используя физические величины:
тепловых явлениях;
количество теплоты,
•различать границы применимости
внутренняя энергия, температура, удельная
физических законов, понимать всеобщий
теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления характер фундаментальных физических
и парообразования,
законов (закон сохранения энергии в
удельная теплота сгорания топлива,
тепловых процессах) и ограниченность
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коэффициент полезного действия теплового
использования частных законов;
двигателя; при описании
•приёмам поиска и формулировки
правильно трактовать физический смысл
доказательств выдвинутых гипотез и
используемых величин, их обозначения и единицы
теоретических выводов на основе
измерения, находить
эмпирически установленных фактов;
формулы, связывающие данную физическую
•находить адекватную предложенной
величину с другими величинами;
задаче физическую модель, разрешать
• анализировать свойства тел, тепловые
проблему на основе имеющихся знаний о
явления и процессы, используя закон сохранения
тепловых явлениях с использованием
энергии; различать
математического аппарата и оценивать
словесную формулировку закона и его
реальность
полученного
значения
математическое выражение;
физической величины.
• 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.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• распознавать электромагнитные явления и
•использовать знания об
объяснять на основе имеющихся знаний основные
электромагнитных
явлениях
в
свойства или условия протекания
этих
повседневной жизни для обеспечения
явлений:
электризация
тел,
безопасности
при
обращении
с
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с
приборами и техническими устройствами, для
током, взаимодействие магнитов, электромагнитная сохранения здоровья и соблюдения норм
индукция,
экологического поведения в окружающей среде;
действие магнитного поля на проводник с
•приводить примеры практического
током, прямолинейное распространение света,
использования физических знаний о
отражение и
электромагнитных явлениях;
преломление света, дисперсия света;
•различать границы применимости
• описывать изученные свойства тел и
физических законов, понимать всеобщий
электромагнитные явления, используя физические
характер
фундаментальных
законов
величины: электрический
(закон сохранения электрического заряда)
заряд,
сила
тока,
электрическое
и ограниченность использования частных
напряжение, электрическое сопротивление,
законов (закон Ома для участка цепи,
удельное сопротивление
закон Джоуля-Ленца и др.);
вещества, работа тока, мощность тока,
•приёмам
построения
физических
фокусное расстояние и оптическая сила линзы;
моделей,
поиска и
формулировки
при описании
доказательств выдвинутых гипотез и
правильно трактовать физический смысл
теоретических выводов на основе
используемых величин, их обозначения и единицы
эмпирически установленных фактов;
измерения; указывать
•находить адекватную предложенной
формулы, связывающие данную физическую
задаче физическую модель, разрешать
величину с другими величинами;
проблему на основе имеющихся знаний
• анализировать свойства тел, электромагнитные
об
электромагнитных
явлениях
с
явления и процессы, используя физические
использованием математического
законы: закон
аппарата
и
оценивать
реальность
сохранения электрического заряда, закон Ома для
полученного
значения
физической
участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон
величины
прямолинейного
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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 ДжоуляЛенца, 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
Квантовые явления
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• распознавать квантовые явления и объяснять на
•использовать полученные знания в
основе имеющихся знаний основные свойства
повседневной жизни при обращении с
или условия
приборами
(счётчик
ионизирующих
протекания этих явлений: естественная и
частиц,дозиметр),
для
сохранения
искусственная радиоактивность, возникновение
здоровья
и
соблюдения
норм
линейчатого спектра
экологического поведения в окружающей
излучения;
среде;
• описывать изученные квантовые явления,
•соотносить энергию связи атомных
используя физические величины: скорость
ядер с дефектоммассы;
электромагнитных волн,
•приводить
примеры
влияния
длина волны и частота света, период
радиоактивных излучений на живые
полураспада; при описании правильно
организмы; понимать принцип действия
трактовать физический смысл
дозиметра;
используемых величин, их обозначения и
•понимать экологические проблемы,
единицы измерения; указывать формулы,
возникающие
при
использовании
связывающие данную физическую величину с
атомных электростанций, и пути решения
другими величинами, вычислять значение
этих проблем, перспективы использования
физической величины;
управляемого термоядерного синтеза
• 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
Элементы астрономии
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• различать основные признаки суточного
•указывать общие свойства и отличия планет
вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и земной группы и планет-гигантов; малых тел
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планет относительно звёзд;
• понимать различия между гелиоцентрической и
геоцентрической системами мира.

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

Биология
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития,
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности
человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах,
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об эко системной
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости;
овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического
мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему
и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости
рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения
экологического качества окружающей среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Живые организмы
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• характеризовать особенности строения и
•соблюдать правила работы в кабинете
процессов жизнедеятельности биологических
биологии,с
биологическими
приборами
и
объектов (клеток, организмов), их практическую
инструментами;
значимость;
•использовать приёмы оказания первой помощи при
• применять методы биологической науки для
отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми
изучения клеток и организмов: проводить
растениями, укусах животных; работы с
наблюдения за живыми организмами, ставить
определителями растений; выращивания и
несложные биологические эксперименты и
размножения культурных растений,
объяснять
их
результаты,
описывать
домашнихживотных;
биологические объекты и процессы;
•выделять эстетические достоинства объектов
• использовать составляющие исследовательской и
Живой природы;
проектной деятельности по изучению живых
•осознанно соблюдать основные принципы и
организмов
(приводить
доказательства,
правила отношения к живой природе;
классифицировать,
сравнивать,
выявлять
•ориентироваться в системе моральных норм и
взаимосвязи);
ценностей по отношению к объектам живой
•ориентироваться в системе познавательных
природы (признание высокой ценности жизни во
ценностей: оценивать информацию о живых
всех её проявлениях, экологическое сознание,
организмах, получаемую из разных источников;
эмоционально-ценностное отношение к объектам
последствия деятельности человека в природе.
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
Выпускник получит возможность научиться
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• характеризовать особенности строения и
•использовать на практике приёмы оказания
процессов
жизнедеятельности
организма
первой помощи при простудных заболеваниях,
человека, их практическую значимость;
ожогах, обморожениях, травмах, спасении
• применять методы биологической науки при
утопающего; рациональной организации труда и
изучении
организма
человека:
проводить
отдыха; проведения наблюдений за состоянием
наблюдения
за
состоянием
собственного
собственного организма;
организма, измерения, ставить несложные
•выделять
эстетические
достоинства
биологические эксперименты и объяснять их
человеческого тела;
результаты;
•реализовывать установки здорового образа
• использовать составляющие исследовательской и
жизни;
проектной деятельности по изучению организма
•ориентироваться в системе моральных норм и
человека: приводить доказательства родства
ценностей по отношению к собственному
человека с млекопитающими животными,
здоровью и здоровью других людей;
сравнивать
клетки,
ткани,
процессы
•находить в учебной и научно-популярной
жизнедеятельности организма человека; выявлять
литературе информацию об организме человека,
взаимосвязи между особенностями строения
оформлять её в видеустных сообщений, докладов,
клеток, тканей, органов, систем органов и их
рефератов, презентаций;
функциями;
•анализировать и оценивать целевые и
• ориентироваться в системе познавательных
смысловые установки в своих действиях и
ценностей: оценивать информацию об организме
поступках по отношению к здоровью своему и
человека, получаемую из разных источников,
окружающих; последствия влияния факторов
последствия влияния факторов риска на здоровье
риска на здоровье человека
человека.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• характеризовать общие биологические
•выдвигать гипотезы о возможных
закономерности, их практическую значимость;
последствиях деятельности человека
• применять методы биологической науки для
в экосистемах и биосфере;
изучения общих биологических закономерностей:
•аргументировать
свою
точку
наблюдать и описывать клетки на готовых
зрения
в
ходе
дискуссиипо
микропрепаратах, экосистемы своей
обсуждению глобальных
местности;
экологических проблем
• 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
Химия
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком
химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих
явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать
жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми
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в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях
сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями
и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость
их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного
оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.
7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с
использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; (пп. 7 введен Приказом
Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)
8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными
методами научного познания, используемыми в химии. (пп. 8 введен Приказом Минобрнауки России от
31.12.2015 N 1577)
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• описывать свойства твёрдых, жидких,
•грамотно обращаться с веществами
газообразных веществ, выделяя их существенные
в повседневной жизни;
признаки;
•осознавать необходимость
• характеризовать вещества по составу,
соблюдения правил экологически
строению и свойствам, устанавливать причиннобезопасного поведения в
следственные связи между данными
окружающей природной среде;
характеристиками вещества;
•понимать смысл и необходимость
• раскрывать смысл основных химических
соблюдения предписаний,
понятий «атом», «молекула», «химический
предлагаемых в инструкциях по
элемент», «простое вещество», «сложное
использованию лекарств, средств
вещество», «валентность», используя знаковую
бытовой химии и др.;
систему химии;
•использовать
приобретённые
• изображать состав простейших веществ с
ключевые
компетентности
при
помощью химических формул и сущность
выполнении
исследовательских
химических реакций с
проектов по изучению свойств,
помощью химических уравнений;
способов получения и распознавания
• вычислять относительную молекулярную и
веществ;
молярную массы веществ, а также массовую долю •развивать
коммуникативную
химического элемента в
компетентность, используя средства
соединениях для оценки их практической
устной и письменной коммуникации
значимости;
при работе с текстами учебника и
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, дополнительной
соли;
литературой, справочными
• классифицировать оксиды и основания по
таблицами, проявлять готовность к
свойствам, кислоты и соли по составу;
уважению иной точки зрения при обсуждении
• описывать состав, свойства и значение (в
результатов
природе и практической деятельности человека)
выполненной работы;
простых веществ —кислорода и водорода;
•объективно оценивать
• давать сравнительную характеристику
информацию
о
веществах
и
химических элементов и важнейших соединений
химических процессах, критически
естественных семейств щелочных металлов и
относиться
к
псевдонаучной
галогенов;
информации,
недобросовестной
• пользоваться лабораторным оборудованием и
рекламе, касающейся использования
химической посудой;
различных веществ
• 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,

70

пользуясь индикаторами; осознавать
необходимость соблюдения мер безопасности при
обращении с кислотами и щелочами.
Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева.
Строение вещества
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• классифицировать химические элементы на
•осознавать значение теоретических
металлы, неметаллы, элементы, оксиды и
знаний для практической деятельности
гидроксиды которых амфотерны, и инертные
человека;
элементы (газы) для осознания
•описывать изученные объекты как
важности упорядоченности научных знаний;
системы, применяялогику системного
• раскрывать
смысл периодического
анализа;
закона Д.И. Менделеева;
•применять знания о закономерностях
• описывать и характеризовать табличную
периодическойсистемы химических
форму периодической системы химических
элементов для объяснения и предвидения
элементов;
свойств конкретных веществ;
• характеризовать состав атомных ядер и
•развивать информационную
распределение числа электронов по
компетентность посредством углубления
электронным слоям атомов
знаний
об
истории
становления
химических элементов малых периодов
химической науки, её основных понятий,
периодической системы, а также калия и кальция;
периодического законакак одного из
• различать виды химической связи:
важнейших законов природы, а также о
ионную, ковалентную полярную, ковалентную
современных достижениях науки и
неполярную и металлическую;
техники.
• 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
Многообразие химических реакций
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• объяснять суть химических процессов и
•составлять молекулярные и полные
их принципиальное отличие от физических;
ионные уравнения по сокращённым
• называть признаки и условия протекания
ионным уравнениям;
химических реакций;
•приводить
примеры
реакций,
• устанавливать принадлежность химической
подтверждающих существование
реакции к определённому типу по одному из
взаимосвязи между основными классами
классификационных
неорганических веществ;
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признаков:
•прогнозировать результаты воздействия
1) по числу и составу исходных веществ и
различных факторов на изменение
продуктов реакции (реакции соединения,
скорости химической реакции;
разложения, замещения и
•прогнозировать результаты воздействия
обмена);
различных
факторов
на
смещение
2) по выделению или поглощению теплоты
химического равновесия
(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;
• 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
Многообразие веществ
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• определять принадлежность неорганических
•прогнозировать химические свойства
веществ к одному из изученных классов/групп: веществ на основе их состава и строения;
металлы и
•прогнозировать способность вещества
неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
проявлять окислительные или
• составлять формулы веществ по их названиям;
восстановительные свойства с учётом
• определять валентность и степень окисления
степеней окисления элементов, входящих
элементов в веществах;
в его состав;
• составлять формулы неорганических соединений •выявлять существование генетической
по валентностям и степеням окисления элементов, взаимосвязь и между веществами в ряду:
а также
простое вещество-оксид-гидроксид-соль;
зарядам ионов, указанным в таблице
•характеризовать
особые
свойства
растворимости кислот, оснований и солей;
концентрированных серной и азотной
• объяснять закономерности изменения
кислот;
физических и химических свойств простых
•приводить примеры уравнений реакций,
веществ (металлов и
лежащих в
основе
промышленных
неметаллов) и их высших оксидов,
способов получения аммиака, серной
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образованных элементами второго и третьего
кислоты, чугуна и стали;
периодов;
•описывать физические и химические
• называть общие химические свойства, характерные процессы,
являющиеся
частью
для групп оксидов: кислотных, основных,
круговорота веществ в природе;
амфотерных;
• организовывать,
проводить
• называть общие химические свойства, характерные ученические проекты по исследованию
для каждого из классов неорганических
свойств веществ, имеющих важное
веществ: кислот
практическое значение
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
ИСКУССТВО
Изобразительное искусство, музыка
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать
гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными
средствами;
-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса
к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов
России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать:
Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического,
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к
сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого
воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное
художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного
искусства, искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной
среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
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прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в
различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная
графика, мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• понимать роль и место искусства в развитии
•выделять
и
анализировать
авторскую
культуры, ориентироваться в связях искусства с
концепцию
художественного
образа
в
наукой и религией;
произведении искусства;
• осознавать потенциал искусства в познании
•определять эстетические категории
мира, в формировании отношения к человеку,
«прекрасное» и «безобразное», «комическое» и
природным и социальным явлениям;
«трагическое» и др. в произведениях пластических
• понимать роль искусства в создании
искусств и использовать эти знания на практике;
материальной среды обитания человека;
•различать
произведения
разных
эпох,
•осознавать главные темы искусства и,
художественных стилей;
обращаясь к ним в собственной художественно•различать работы великих мастеров по
творческой деятельности, создавать выразительные художественной манере (по манере письма).
образы
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• понимать связи искусства с всемирной
•понимать гражданское подвижничество
историей и историей Отечества;
Художника в выявлении положительных и
• осознавать роль искусства в
отрицательных
сторон
жизни
в
формировании мировоззрения, в развитии
художественном образе;
религиозных представлений и в передаче духовно•осознавать необходимость развитого
нравственного опыта поколений;
Эстетического вкуса в жизни современного
• осмысливать на основе произведений
человека;
искусства морально-нравственную позицию автора •понимать специфику ориентированности
и давать ей
отечественного искусства на приоритет этического
оценку, соотнося с собственной позицией;
над эстетическим
• 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
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• эмоционально-ценностно относиться к
•анализировать и высказывать суждение
природе, человеку, обществу; различать и
о своей творческой работе и работе
передавать в художественно-творческой
одноклассников;
деятельности
характер, эмоциональные
•понимать
и
использовать
в
состояния и своё отношение к ним средствами
художественной работе материалы и
художественного языка;
средства художественной выразитель• понимать роль художественного образа и
ности, соответствующие замыслу;
понятия «выразительность» в искусстве;
•анализировать средства выразитель• создавать композиции на заданную тему на
ности,
используемые
художниками,
плоскости и в пространстве, используя
скульпторами, архитекторами, дизайне-рами для
выразительные средства изобразительного
создания художественного
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искусства: композицию, форму, ритм,
образа
линию, цвет, объём, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения
собственного художественнотворческого замысла в живописи, скульптуре,
графике;
•создавать средствами живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного 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; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной
художественнотворческой
деятельности
специфику
стилистики произведений народных
художественных промыслов в
России (с учётом местных условий
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• различать виды изобразительного искусства
•определять шедевры национального и
(рисунок, живопись, скульптура, художественное
мирового изобразительного искусства;
конструирование
•понимать историческую ретроспективу
и дизайн, декоративно-прикладное искусство) становления
жанров
пластических
и участвовать в художественно-творческой
искусств
деятельности,
используя различные художественные материалы
и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
• различать виды декоративно-прикладных
искусств, понимать их специфику;
• различать жанры изобразительного искусства
(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой,
исторический, батальный
жанры) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные
художественные
материалы и приёмы работы с ними для
передачи собственного замысла
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• определять жанры и особенности
•использовать средства художественной
художественной фотографии, её отличие от картины выразительности
в
собственных
и нехудожественной фотографии;
фотоработах;
• понимать особенности визуального
•применять в работе над цифровой
художественного образа в театре и кино;
фотографией
технические
средства
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• 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 художественно-творческой
деятельности (PowerPoint, Photoshopи др.)

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

Музыка
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей
духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на
основеосознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям
жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности,
связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному
музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку
как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
Музыка как вид искусства
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• наблюдать за многообразными явлениями жизни •принимать
активное
участие
в
и искусства, выражать своё отношение к
художественных
событиях
класса,
искусству,
музыкально-эстетической жизни школы, района,
оценивая
художественно-образное
города и др. (музыкальные
содержание произведения в единстве с его формой;
вечера, музыкальные гостиные, концерты для
• понимать специфику музыки и выявлять
младших школьников и др.);
родство художественных образов разных искусств
•самостоятельно решать творческие задачи,
(общность
высказывать свои впечатления о концертах,
тем, взаимодополнение выразительных средств
спектаклях, кинофильмах, художественных
—звучаний, линий, красок), различать особенности
выставках
и
др.,
оценивая
их
с
видов искусства;
художественно-эстетической точки зрения.
•выражать эмоциональное содержание
музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования,
проявлять инициативу в художественнотворческой деятельности
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
•
раскрывать
образное
содержание
•заниматься музыкальномузыкальных произведений разных форм, жанров
эстетическим самообразованием при
и стилей; определять средства
музыкальной
организации культурного досуга,
выразительности,
приёмы взаимодействия
и
составлении домашней фонотеки,
развития
музыкальных
образов, особенности
видеотеки,
библиотеки
и
пр.;
(типы) музыкальной драматургии, высказывать
посещении концертов, театров и др.;
суждение об основной идее и форме её воплощения; •воплощать различные творческие
• понимать специфику и особенности музыкального
замыслы
в
многообразной
языка, закономерности
музыкального
художественной деятельности,
искусства,
творчески
проявлять инициативу в организации и
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интерпретировать содержаниемузыкального
проведении концертов, театральных
произведения в пении, музыкально-ритмическом
спектаклей, выставок и конкурсов,
движении, пластическом
фестивалей и др.
интонировании,
поэтическом
слове,
изобразительной деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о
музыкальном образе и музыкальной
драматургии исследовательскую
деятельность художественно-эстетической
направленности для участия в выполнении
творческих проектов, в том числе связанных с
практическим музицированием
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• ориентироваться
в
исторически
•высказывать личностно-оценочные
сложившихся музыкальных традициях и
суждения о роли и месте музыки в
поликультурной картине современного
жизни, о нравственных ценностях и
музыкального мира, разбираться в текущих
эстетических идеалах, воплощённых в
событиях художественной жизни в отечественной
шедеврах
музыкального искусства
культуре и за рубежом, владеть специальной
прошлого
и
современности,
терминологией, называть имена выдающихся
обосновывать свои предпочтения в
отечественных и зарубежных композиторов и
ситуации выбора;
крупнейшие музыкальные центры мирового
•структурировать и систематизировать на
значения (театры оперы и балета, концертные залы,
основе эстетического восприятия
музеи);
музыки и окружающей действительности
• определять стилевое своеобразие
изученный материал и
разнообразную
классической, народной, религиозной,
информацию, полученную из других источников
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
информационнокоммуникационные 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
Интернета.
ТЕХНОЛОГИЯ
(технология)
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных
задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
сформированных универсальных учебных действий;
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;
-формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
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2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач,
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами
выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для
решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном
производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда.
Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных и
поделочных материалов
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• находить в учебной литературе сведения,
•
грамотно
пользоваться
графической
необходимые для конструирования объекта и
документацией и технико-технологической
осуществления выбранной технологии;
информацией,
которые
применяются
при
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи,
разработке, создании и эксплуатации различных
схемы;
технических объектов;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять
• осуществлять технологические процессы
технические рисунки и эскизы разрабатываемых
создания или ремонта материальных объектов,
объектов;
имеющих инновационные элементы.
• осуществлять технологические процессы
создания или ремонта материальных объектов.
Индустриальные технологии. Электротехника
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• разбираться в адаптированной для школьников
• составлять электрические схемы, которые
технико-технологической
информации
по
применяются при разработке электроустановок,
электротехнике
и
ориентироваться
в
создании и эксплуатации электрифицированных
электрических схемах, которые применяются при
приборов и аппаратов, используя дополнительные
разработке,
создании
и
эксплуатации
источники информации (включая Интернет);
электрифицированных приборов и аппаратов,
• осуществлять процессы сборки, регулировки или
составлять простые электрические схемы цепей
ремонта объектов, содержащих электрические
бытовых устройств и моделей;
цепи с элементами электроники и автоматики
• осуществлять технологические процессы
сборки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с учётом необходимости
экономии электрической энергии.
Технологии ведения дома. Кулинария
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• самостоятельно готовить для своей семьи
• составлять рацион питания на основе
простые кулинарные блюда из сырых и варёных
физиологических потребностей организма;
овощей и фруктов, молока и молочных продуктов,
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения
яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста,
потребностей организма в белках, углеводах,
круп,
бобовых
и
макаронных
изделий,
жирах, витаминах, минеральных веществах;
отвечающие требованиям рационального питания,
организовывать своё рациональное питание в
соблюдая
правильную
технологическую
домашних условиях; применять различные способы
последовательность приготовления, санитарнообработки пищевых продуктов с целью сохранения в
гигиенические требования и правила безопасной
них питательных веществ;
работы
• применять основные виды и способы
консервирования и заготовки пищевых продуктов
в домашних условиях;
• 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
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техногенной сферы на окружающую среду и
здоровье человека;
• выполнять мероприятия по предотвращению
негативного влияния техногенной сферы на
окружающую среду и здоровье человека
Технологии ведения дома. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• изготавливать
с
помощью
ручных
• выполнять несложные приёмы моделирования
инструментов и оборудования для швейных и
швейных изделий, в том числе с использованием
декоративно-прикладных
работ,
швейной
традиций народного костюма;
машины простые по конструкции модели
• использовать при моделировании зрительные
швейных изделий, пользуясь технологической
иллюзиив одежде; определять и исправлять
документацией;
дефекты швейных изделий;
• выполнять влажно-тепловую обработку
• выполнять художественную отделку швейных
швейных изделий
изделий;
•
изготавливать
изделия
декоративноприкладного искусства, региональных народных
промыслов;
• определять основные стили в одежде и
современные направления моды
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• планировать
и
выполнять
учебные
• организовывать и осуществлять проектную
технологические
проекты:
выявлять
и
деятельность на основе установленных правил,
формулировать проблему; обосновывать цель
поиска
новых
решений,
планировать
и
проекта,
конструкцию
изделия,
сущность
организовывать технологический процесс с
итогового продукта или желаемого результата;
учётом имеющихся ресурсов и условий;
планировать этапы выполнения работ; составлять
• осуществлять презентацию, экономическую и
технологическую карту изготовления изделия;
экологическую оценку проекта; разрабатывать
выбирать
средства
реализации
замысла,
вариант рекламы для продукта труда
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
Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник
научится
построению
2—3
Выпускник получит возможность научиться:
вариантов личного профессионального плана и
• планировать профессиональную карьеру;
путей получения профессионального образования
• рационально выбирать пути продолжения
на основе соотнесения своих интересов и
образования или трудоустройства;
возможностей с содержанием и условиями труда по
• ориентироваться
в
информации
по
массовым профессиям и их востребованностью
трудоустройству и продолжению образования;
на рынке труда
• оценивать свои возможности и возможности
своей
семьи
для
предпринимательской
деятельности
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности)
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" должно
обеспечить:
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с
учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;
- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
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- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности
экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;
- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения;
- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии
основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности" должны отражать:
Физическая культура
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном
включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры,
спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий,
включать их в режим учебного дня и учебной недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения
оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных
воздействие нанего занятий физической культурой посредством использования стандартных
физических нагрузок и
функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать
направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями с разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние
здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и
физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах
игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений,
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей
основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
-формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых
действий;
-формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их
применении в повседневной жизни;(пп. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью, с учетом двигательных, рече двигательных и сенсорных нарушений у
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;
-владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
-владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
-владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;

80

-умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в
пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений.(пп. 7
введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577).
Знания о физической культуре
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• рассматривать физическую культуру как
•характеризовать
цель
возрождения
явление культуры, выделять исторические этапы
Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
её развития,
становлении современного Олимпийского
характеризовать основные направления и формы
движения, объяснять смысл символики и ритуалов
её организации в современном обществе;
Олимпийских игр;
• характеризовать содержательные основы здорового •характеризовать
исторические
вехи
образа жизни, раскрывать его взаимосвязь
развития
отечественного
спортивного
со
движения, великих спортсменов, принёсших славу
здоровьем, гармоничным физическим развитием
российскому спорту;
и физической подготовленностью,
•определять признаки положительного
формированием
влияния занятий физической подготовкой на
качеств личности и профилактикой вредных
укрепление здоровья, устанавливать связь между
привычек;
развитием физических качеств и основных
•
понимать
определение
допинга,
систем организма
основ антидопинговых правил и концепции честного
спорта, осознавать последствия допинга;
• 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
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• использовать занятия физической
•вести
дневник
по
физкультурной
культурой, спортивные игры и спортивные
деятельности, включать в него оформление планов
соревнования для
проведения самостоятельных занятий физическими
организации индивидуального отдыха и
упражнениями
разной
досуга, укрепления собственного здоровья,
функциональной направленности, данные
повышения уровня
контроля
динамики
индивидуального
физических кондиций;
физического
развития
и физической
• составлять комплексы физических
подготовленности;
упражнений оздоровительной, тренирующей и
• проводить занятия физической культурой
корригирующей
с использованием оздоровительной ходьбы и бега,
направленности, подбирать индивидуальную
лыжных
прогулок и туристских походов,
нагрузку
обеспечивать их оздоровительную направленность;
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с
учётом
функциональных особенностей
и •проводить восстановительные мероприявозможностей собственного организма;
тия с использованием банных процедур и сеансов
• классифицировать физические упражнения по
оздоровительного массажа.
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
Физическое совершенствование
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• выполнять комплексы упражнений по
•выполнять
комплексы
упражнений
профилактике утомления и перенапряжения
лечебной физической культуры с учётом
организма, повышению
имеющихся индивидуальных нарушений в
его работоспособности в процессе трудовой и
показателях здоровья;
учебной деятельности;
•преодолевать естественные и
• выполнять
общеразвивающие
упражнения, искусственные препятствия с помощью
целенаправленно
воздействующие
на
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
развитие
•осуществлять судейство по одному из
основных физических качеств (силы,
осваиваемыхвидов спорта;
быстроты, выносливости, гибкости и координации);
•выполнять тестовые нормативы по
•выполнять акробатические комбинации из
физической подготовке
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
(для снежных регионов России);
• 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
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физических качеств.
Основы безопасности жизнедеятельности
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера,
включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а
также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять
предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом
природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
Основы безопасности личности общества и государства
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• классифицировать и описывать потенциально
•систематизировать основные положения
опасные бытовые ситуации и объекты экономики, нормативно-правовых актов Российской
расположенные в районе проживания;
Федерации в области безопасности и
чрезвычайные
обосновывать их значение для обеспечения
ситуации природного и техногенного
национальной безопасности России в
характера, наиболее вероятные для региона
современном мире; раскрывать на примерах
проживания;
влияние
последствий
чрезвычайных
• анализировать и характеризовать
ситуаций природного и техногенного
причины возникновения различных опасных
характера на национальную безопасность
ситуаций в повседневной жизни и их
Российской Федерации;
последствия, в том числе
•прогнозировать возможность
возможные причины и последствия пожаров,
возникновения опасных и чрезвычайных
дорожно-транспортных происшествий (ДТП),
ситуаций по их характерным признакам;
загрязнения
•характеризовать роль образования в
окружающей
природной
среды,
системе формирования современного уровня
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
культуры безопасности жизнедеятельности у
характера;
населения страны;
• выявлять и характеризовать роль и влияние
•проектировать план по повышению
человеческого фактора в возникновении
индивидуального
уровня
культуры
опасных ситуаций, обосновывать необходимость
безопасности
жизнедеятельности
для
повышения
защищённости личных жизненно важных
уровня культуры безопасности
интересов от внешних и внутренних угроз
жизнедеятельности населения страны в современных
условиях;
• формировать модель личного безопасного
поведения по соблюдению правил
пожарной безопасности в повседневной жизни; по
поведению на
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дорогах в качестве пешехода, пассажира и
водителя велосипеда, по минимизации
отрицательного влияния
на здоровье неблагоприятной окружающей среды;
• 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.
Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
•характеризовать в общих чертах
•формулировать основные задачи, стоящие
организационные основы по защите населения
перед образовательным учреждением, по защите
Российской Федерации от
обучающихся и персонала от последствий
чрезвычайных ситуаций мирного и военного
чрезвычайных
ситуаций мирного и военного
времени; объяснять необходимость подготовки
времени;
граждан к защите Отечества;
устанавливать
•подбирать материал и готовить занятие на
взаимосвязь
между нравственной и
тему «Основные задачи гражданской
патриотической проекцией личности и
обороны
по
защите
населения
от
необходимостью обороны государства от
последствий
чрезвычайных
ситуаций
внешних врагов;
мирного и военного времени»;
• характеризовать РСЧС: классифицировать
•обсуждать тему «Ключевая роль МЧС
основные задачи, которые решает РСЧС по
России
в
формировании
культуры
защите населения
безопасности
жизнедеятельности
у
страны от чрезвычайных ситуаций природного
населения Российской Федерации»;
и техногенного характера; обосновывать
•различать инженерно-технические
предназначение
сооружения, которые используются в районе
функциональных и территориальных подсистем
проживания, для защиты населения от
РСЧС;
чрезвычайных
ситуаций
техногенного
характеризовать силы и средства, которыми
характера, классифицировать
их
по
располагает РСЧС для защиты населения страны
предназначению и защитным свойствам
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
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ситуаций мирного 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 аварийно-спасательных
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
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• негативно
относиться
к
любым
•формировать индивидуальные основы
видам террористической и экстремистской
правовой психологии для противостояния
деятельности;
идеологии насилия;
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• характеризовать терроризм и экстремизм
•формировать
личные
убеждения,
как социальное явление, представляющее серьёзную способствующие профилактике вовлечения в
угрозу
террористическую деятельность;
личности, обществу и национальной
•формировать индивидуальные качества,
безопасности России;
способствующие противодействию экстремизму и
• анализировать основные положения
терроризму;
нормативно-правовых актов РФ по противодействию •использовать знания о здоровом образе жизни,
терроризму и
социальных
нормах
и законодательстве
экстремизму и обосновывать необходимость
для
выработки осознанного негативного
комплекса мер, принимаемых в РФ по
отношения к любым видам нарушений
противодействию терроризму;
общественного порядка,
употреблению
• воспитывать у себя личные убеждения и
алкоголя
и наркотиков, а также к любым
качества, которые способствуют формированию
видам экстремистской
и
террористической
антитеррористического поведения и анти
деятельности
экстремистского 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.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
• характеризовать здоровый образ жизни и
•использовать здоровье-сберегающие
его основные составляющие как индивидуальную технологии (совокупность
методов
и
систему поведения человека в повседневной
процессов) для сохранения и укрепления
жизни, обеспечивающую совершенствование его индивидуального здоровья, в том числе его
духовных и физических качеств; использовать
духовной,
физической
и социальной
знания о здоровье и
составляющих
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, допинг 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;
• анализировать основные демографические
процессы в Российской Федерации; описывать и
комментировать основы семейного
законодательства в Российской Федерации;
объяснять роль семьи в
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жизни личности и общества, значение семьи
для обеспечения
демографической безопасности государства
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
• характеризовать различные повреждения и травмы, •готовить
и
проводить
наиболее часто встречающиеся в быту, и их
занятия
по
обучению
возможные последствия для здоровья;
правилам оказания само- и взаимопомощи при
• анализировать возможные последствия
наиболее часто встречающихся в быту
неотложных состояний в случаях, если не будет
повреждениях и травмах
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.
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью
системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при
разработке образовательной организацией собственного "Положения об оценке образовательных
достижений обучающихся".
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:


оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга
образовательной

организации,

мониторинговых

исследований

муниципального

регионального

и

федерального уровней;


оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных

процедур;


оценка

результатов

деятельности

аккредитационных процедур.
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образовательной

организации

как

основа

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы образовательной организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:


стартовую диагностику,



текущую и тематическую оценку,



портфолио,



внутришкольный мониторинг образовательных достижений,



промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:


государственная итоговая аттестация2,



независимая оценка качества образования3 и



мониторинговые исследования4 муниципального, регионального и федерального уровней.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке
способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения,
выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в
которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться»
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и
оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных
в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой
оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на
планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации
различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше
и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса.

Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
3
Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
4
Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
2
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Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего
материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем


оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных,

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);


использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;


использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством
образования;


использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения
и др.).
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Системы оценки результатов освоения ООП ООО обеспечивает самое главное - комплексную оценку
результатов образования, как личностных, метапредметных, так и предметных, в ходе текущего и итогового
оценивания.

В качестве содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые

результаты освоения ООП.
Система оценки результатов включает в себя внешнюю оценку, осуществляемую внешними по
отношению к школе службами, а также внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой (педагогами,
администрацией), и предполагающую включение обучающихся в контрольно- оценочную деятельность с
тем, чтобы стимулировать их к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. Внешняя оценка проводится, как
правило, в форме не персонифицированных процедур, в ходе аккредитации образовательной организации.
Целями оценочных процедур в этом случае являются: определение возможности школы выполнить взятые
на себя обязательства в рамках

созданной ООП ООО

и оценка достижений запланированных

образовательных результатов всеми субъектами ООП. Результаты, полученные в ходе оценочных процедур,
не влияют на оценку обучающихся. Внешняя оценка по окончанию 9 класса проводится в форме
персонифицированных процедур в рамках регионального мониторинга качества образования. Основная цель
диагностики – определить готовность обучающихся обучаться на следующем уровне школьного
образования.

Внутренняя оценка ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования.
Внутренняя оценка осуществляется в ходе как внутренних персонифицированных, так и внешних не
персонифицированных процедур и включает в себя стартовое, текущее и промежуточное/итоговое
оценивание.

Согласованность внутренней и внешней оценки, на наш взгляд, повышает доверие к

внутренней оценке, позволяет сделать её более надежной. Объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают

требования стандарта,

результатах освоения обучающимися ООП ООО.
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которые конкретизированы в планируемых

Система предусматривает использование разнообразных методов и форм оценивания, взаимно
дополняющих друг друга – это стандартизированные письменные, устные работы и продуктивные задания
по

применению знаний

и

умений,

метапредметные

диагностические

работы,

составленные

из

компетентностных заданий, требующих от школьника познавательных, регулятивных и коммуникативных
действий, диагностика результатов личностного развития, которая проводится в разных формах
(диагностическая работа, результаты наблюдений и т.д.).
Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля результатов,
как: целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых обучающимся действий и качеств по заданным
параметрам), самооценка обучающегося по принятым формам, результаты учебных проектов, результаты
разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений обучающегося.
Система оценки оперативна за счет информатизации процесса оценивания, технологична, т.к. при оценке
достижений

используются

современные

технологии.

«Технология

оценивания

образовательных

достижений» предполагает трехуровневую систему оценивания результатов образования (необходимый
(базовый), повышенный (программный), максимальный (необязательный) и позволяет выявлять динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, обеспечивать, сопровождать и поощрять их
продвижение по индивидуальной траектории развития.
Традиционная оценочно-отметочная шкала («пятибалльная») принципиально изменена. Она построена по
принципу «сложения».
Система предполагает количественную (словесная оценка) и качественную (отметка по 5 – балльной шкале)
оценку планируемых результатов.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО МАОУ «Саха
политехнический лицей» (далее — система оценки):
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление
качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы
оценки;
2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов основного общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения
основной общеобразовательной программы основного общего образования;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения);
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения
планируемых

результатов

освоения

основной
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образовательной

программы

основного

общего

образования, как основы для оценки деятельности образовательной организации и системы образования
разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО

МАОУ «Саха

политехнический лицей» представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как
педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров (соответственно с целями
аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования разного уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её
содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования.
Организация и содержание итоговой оценки и аттестации обучающихся
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования (далее ООП ООО), необходимых для
продолжения образования.
При

итоговом

оценивании

результатов

освоения

обучающимися

ООП

ООО

учитываются

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования включает две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации,

отражающие

динамику их образовательных достижений в

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования, необходимых для продолжения образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной ООП ООО определяется по результатам
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
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Результаты государственной (итоговой) аттестации характеризуют уровень достижения предметных и
метапредметных

результатов

освоения

основной

образовательной

программы

основного

общего

образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация
выпускников осуществляется внешними, то есть является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых
результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится»
всех изучаемых программ.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для
успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение,
что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития,
формировать положительную учебную и социальную мотивацию.
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.
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и мета
предметные результаты, она формируется на основе:
 результатов внутри школьного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, в том
числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на меж предметной основе;
 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период
обучения. Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА,
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом и
повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимися основными
познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к
проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся
(в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на итоговую
аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся).
Результаты
мониторинга

промежуточной
индивидуальных

аттестации,

представляющие

образовательных

достижений

собой

результаты

обучающихся,

внутришкольного

отражают

динамику

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков
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проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой.
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.
Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их
личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность

универсальных

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе 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 должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной
образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Результаты

мониторинговых

исследований

являются

основанием

для

принятия

различных

управленческих решений.
В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений
проводится

в

форме,

не

представляющей

эмоциональному статусу учащегося и

угрозы

личности,

психологической

безопасности

и

используется исключительно в целях оптимизации личностного

развития обучающихся.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные
учебные

действия»,

«Коммуникативные

универсальные

учебные

действия»,

«Познавательные

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
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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.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут
служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков
сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной
аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов
в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные
(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.)
а) программой формирования планируемых результатов освоения УУД и междисциплинарных программ
(приложение к программе);
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений)
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического
контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных достижений),
итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных
достижений являются материалы:
 стартовой диагностики;
 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку
сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;
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 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку
способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и
готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии;
 защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых
результатов по отдельным предметам. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии
с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для
оценки достижения планируемых результатов. Система оценки предметных результатов освоения учебных
программ с учётом уровневого подхода, принятого в ФГОС ООО, предполагает выделение базового,
повышенного, высокого, пониженного и низкого уровня достижений планируемых результатов.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем
является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или
отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или
избирательности) интересов.
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»).
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов,
уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется:
• пониженный уровень и низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости
от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые
осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее
обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных
фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.
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Описанный

выше

подход применяется

в

ходе

различных

процедур

оценивания:

текущего,

промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать
достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен
продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После
этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно
акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые
обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не освоении
учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период
введения ФГОС ООО критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее
50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового
уровня.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и
предметных) включает:
 материалы стартовой диагностики;
 материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном
уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки
являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами
работы

с

информацией,

знакосимволическими

средствами,

логическими

операциями.

Стартовая

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных
предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении
программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и
направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и
учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В
текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы,
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само

и взаимооценка,

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей
контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности
обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми
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учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для
освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу 5.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических
планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной
организацией

самостоятельно,

тематические

планируемые

результаты

устанавливаются

самой

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце
ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической
оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности
учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой
инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио
включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти
работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и
отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в
электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио,
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на
уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:


оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;



оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать
осознанный выбор профиля обучения;


оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий,
предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание

и

периодичность

внутришкольного

мониторинга

устанавливается

решением

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций
как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации
5

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений,
характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.
(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков
итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных
результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и
частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе
внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов,
отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых
результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов.
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учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся
обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне
основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в
конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и
фиксируется в документе об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения
ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня
или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот
критерий должен составлять не менее 65%.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей
освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА
регламентируется Законом и иными нормативными актами6.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА
включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим
учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в
форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и
письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной
организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней
оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты
выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата
планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине
понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного
образца – аттестате об основном общем образовании.

См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25
декабря 2013 г., №1394.
6
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Итоговая

оценка

по

междисциплинарным

программам

ставится

на

основе

результатов

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:


объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного

образования,


портфолио выпускника;



экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на

уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
 отмечаются
метапредметных

и

образовательные

предметных

достижения

результатов;

даются

обучающегося
педагогические

по

освоению
рекомендации

личностных,
к

выбору

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора
учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных
достижений.
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РАЗДЕЛ 2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего
образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного
образования МАОУ «Саха политехнический лицей» конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной
деятельности.
предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.
Ц е л ь ю междисциплинарной программы «Формирование УУД» является
обеспечение умения обучающихся учиться, дальнейшее развитие способности к
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного
подхода, положенного в основу стандарта, и развивающего потенциала общего среднего
образования.
З а д а ч и междисциплинарной программы формирования универсальных учебных
действий:
• определить планируемые результаты усвоения обучающимися основной школы
универсальных учебных действий в соответствии с возрастными особенностями;
• описать основные подходы, обеспечивающие эффективное усвоение УУД
обучающимися;
• установить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов, выбрать место и формы развития УУД;
• определить способы взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий в основной школе;
• обеспечить преемственность программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Междисциплинарная программа «Формирование УУД»:
• конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования;
• дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ;
• служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 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.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация)
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его
общения и «Я-концепции».
Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание
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образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача начальной школы
«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить
ученика учиться в общении».
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:
речевому поведению как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию: основ гражданской идентичности личности;
основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание);готовности и способности к переходу к самообразованию на
основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования;
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:
практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; развитию
стратегий смыслового чтения и работе с информацией; практическому освоению методов познания,
используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется
формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи,
планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных
действий
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных
учебных действий приведено в разделе «Планируемые результаты освоения ООП ООО».
Технологии развития универсальных учебных действий
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования —
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов
обучения.
Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных
учебных действий.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной
информационной образовательной среды как:
средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования
культуры учебной деятельности в МАОУ СПЛ;
- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельности, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей;
-средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из
разнообразных источников;
-средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
-эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
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Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном
процессе системы таких индивидуальных или групповых
учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их
выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,
поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации
совместного действия можно отнести:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной
работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника,
включённого в деятельность);
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задач условий протекания деятельности и построения
соответствующих схем (планов работы);
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,который реализуется через все
предметные области и внеурочную деятельность. Требования к формированию универсальных учебных
действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИТ», «География», «История
России», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», «Физическая культура»,
«Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения –приобретения определенных
знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности.
Основные этапы формирования УУД
Эффективная деятельность по формированию УУД возможна в контексте целостной, единой по
принципам и направленности системы работы.
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В условиях МАОУ СПЛ основные этапы реализации этой системы могут быть представлены
следующим образом:
- выполнение интегративных заданий, решение учебных ситуаций на уроках по всем
предметам;
- выполнение интегративных межпредметных заданий в рамках учебных проектов,
социальных проектов;
- системная деятельность на базе учебно-методических центров, центров проектной
деятельности, информационных центров, тематических школ;
- презентация результатов проектной деятельности;
- совместно-распределённая и самостоятельная деятельность в рамках социальной
практики;
В качестве критерия эффективности деятельности по формированию УУД рассматривается степень
гармоничности осуществления процессов саморазвития, самосовершенствования личности, интеграции в
культурно-образовательную среду лицея.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Для эффективного развития УУД у обучающихся основной школы в лицее создаются следующие условия:
-условия для учебного сотрудничества – в условиях специально организованного
учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит
более интенсивно;
-условия для совместной деятельности – под совместной деятельностью понимается
обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами
между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений;
-условия для разновозрастного сотрудничества;
-условия для организации обучения в группах, в парах;
-условия для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности;
-условия для организации дискуссий, тренингов, ролевых игр;
-условия для развития рефлексии.
Основным условием реализации программы является готовность учителя к использованию УУД,
включающая в себя:
-владение содержанием каждого из УУД и связей между ними;
-умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного
предмета, возрастных особенностей обучающихся;
-способность организовывать деятельность обучающихся по формированию УУД,
включая: выделение объективных условий правильного выполнения УУД,
планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры
развернутости, меры самостоятельности);
-подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления.
Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом планировании
учителя:
-выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета,
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возрастными особенностями обучающихся;
-выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока;
определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности
обучающихся для формирования УУД;
-спроектировать содержание деятельности у обучающихся для формирования УУД
через использование системы разнообразных задач и средств её решения;
-запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля обучающихся для
определения уровня освоения учебного материала и УУД;
-для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций.
Оценка универсальных учебных действий
В технологии оценивания УУД в основной школе соблюдается преемственность с технологиями оценивания
на начальной ступени: тетради для проверочных и контрольных работ, «Дневники школьника», тетради по
диагностике метапредметных результатов.
Способы учета уровня сформированности УУД отражены в требованиях к результатам освоения учебной
программы по каждому предмету и в программах
внеурочной деятельности.
Для оптимизации трудоемкости оценочно-измерительных процедур набора универсальных учебных
действий для оценки сформированности УУД используются следующие положения:
- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное действие
может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка
может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия
может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаковосимволическое действие и пр.);
системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну
задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных
действий.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта. Выполнение индивидуального
итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно
получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету
2.2. Междисциплинарная программа формирования и развития ИКТ компетентности обучающихся на ступени основного общего образования
Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся МАОУ СПЛ представляет
комплексную

программу,

направленную

на

реализацию

требований

Стандарта

к

личностным,

метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, которая обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТкомпетентности.
Современные средства информационных и коммуникационных технологий играют существенную роль в
формировании новой системы образования, позволяют повысить
эффективность и качество образовательного процесса в условиях современного
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постиндустриального общества. Реализация ФГОС в условиях развития информационного
общества выдвигает новые требования к современному образовательному процессу и к
его субъектам: учителю и ученику. Государство осуществляет социальный заказ для современной
российской школы. Один из главных принципов реализации ФГОС –активное внедрение ИКТ в
образовательный процесс.
Под ИКТ-компетентностью понимается:
1) использование цифровых технологий в обучении;
2) использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к информации;
3) умение работы с информацией: обработка информации, получение и поиск
информации, оценка информации, а также ее интерпретация;
4) умение строить исследовательскую и проектную деятельность с помощью ИКТ;
5) этика работы в информационно-коммуникативном пространстве
На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, в МАОУ СПЛ
самостоятельно разработано содержание и организация работы по формированию ИКТ-компетентности
обучающихся.
Ц е л ь п р о г р а м м ы : создание условий для формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся на всех ступенях основного общего образования.
Задачи:
• формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации
возможностей всех без исключения учебных предметов;
• способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня,
способствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся;
• использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке
сформированности универсальных учебных действий;
• формировать навык использования информационно-образовательной среды
обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного общего
образования должны формироваться навыки, необходимые для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе.
2.3. Междисциплинарная программа «Основы проектной и исследовательской
деятельности обучающихся»
Программа «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся» направлена на формирование
деятельностных (метапредметных) качеств учащихся –способность осознания целей проектной и учебноисследовательской деятельности, умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных
(творческих) качеств – вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, прогностичность,
критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных
необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и
воспринимать его информацию, выполнять различные социальные роли в группе и
коллективе.
Ц е л ь п р о г р а м м ы : создание условий для развития учебно-исследовательской и
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проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования.
Для достижения этой цели при реализации данной программы решаются следующие
задачи:
-содействие участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня,направленных на развитие
учебно-исследовательской и проектной деятельности; использование технологии деятельностного подхода
при оценке достижений
метапредметных результатов, основной формой которых является защита итогового
индивидуального проекта;
-способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории
обучающихся через включение их в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность как на уроках, так и во внеурочной среде.
Принципы:
-интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности
обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских
и творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости
и развитию психологической сферы;
-непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего
образования и воспитания обучающихся;
-межпредметное обучение, в котором погружение в проблему предполагает глубокое
систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях,
формирование навыков исследовательского труда.
Данная программа реализуется посредством внеурочной деятельности
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и
социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на
повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на
развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы
обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами
одноклассников, учителей и т. д. Строя различного
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к
другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 47
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков,
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть
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следующие моменты:
- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя;
- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем
безукоризненно правильно;
- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже
потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в
выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и
самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая
рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение

В ходе исследования организуется поиск в

конкретного запланированного результата

какой-то области, формулируются

— продукта, обладающего определёнными

отдельные характеристики итогов работ.

свойствами и необходимого для

Отрицательный результат есть тоже

конкретного использования

результат
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Реализацию проектных работ предваряет

Логика построения исследовательской

представление о будущем проекте,

деятельности включает формулировку

планирование процесса создания продукта

проблемы исследования, выдвижение

и реализации этого плана. Результат

гипотезы (для решения этой проблемы) и

проекта должен быть точно соотнесён со

последующую экспериментальную или

всеми характеристиками,

модельную проверку выдвинутых

сформулированными в его замысле

предположений

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным
формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого
продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование
деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания
продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися.
При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится
действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить,
что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной
на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой
работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков.
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на
первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени,
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной
демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации
именно групповые формы учебной деятельности помогают
формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников,
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воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и
другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей
деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного
продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц
для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм
её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебноисследовательская деятельность может приобретать разные формы.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как
принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебноисследовательской деятельности является её связь с проектной
деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов
является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся
одним из её компонентов выступает исследование.
Учебный процесс в идеале должен моделировать процесс научного исследования, поиска новых знаний. В
наиболее обобщённом виде исследовательское обучение предполагает, что обучающийся ставит проблему,
которую необходимо разрешить, знакомится с литературой по данной проблеме, анализирует собранный
материал, выдвигает гипотезу – предлагает возможные решения проблемы, проверяет ее, на основе
полученных данных делает выводы и обобщения.
При таком подходе исследовательская деятельность выполняет в образовании центральную роль, как это и
предполагает ФГОС.
2.4. Междисциплинарная программа
«Стратегии смыслового чтения и работы с текстом»
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

109

основе которой разрабатывалась основная образовательная программа МАОУ СПЛ.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования в п. 10 «Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования» выделяет отдельным результатом смысловое
чтение.
Современное общество является информационным обществом и очень важно научить школьников
критически воспринимать поступающую к ним информацию.
Единицей информации является текст – по сути, законченное, устное, письменное, мысленное
высказывание. Умение грамотно работать с текстом является одним из
основополагающих умений для человека.
Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы
понимания текста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой
будет задавать конкретный текст (под сформированностью приема понимается его перенос на любой текст,
привычка употреблять прием, имеющая силу потребности).
Обучение пониманию текста решает также развивающие задачи, так как предусматривает активизацию в
процессе чтения психических процессов, участвующих в понимании (внимание, память, воображение,
мышление,

эмоции

и

т.д.),

формирование

навыков

самоконтроля,

развитие

интеллектуальной

самостоятельности, эстетических чувств, волевых качеств. И, наконец, основная задача, связанная с
формированием общей культуры ученика, - растить Читателя, который понимает текст, открыт его
эмоциональному воздействию, может проявить и обосновать свою нравственную позицию
при восприятии читаемого, свободно владеет речью.
Ц е л ь п р о г р а м м ы : создание условий для формирования и развития умений
смыслового чтения обучающихся основной школы.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие з а д а ч и :
• развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 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.
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,
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подбирают материал для написания реферата и т. д. Поэтому любому учителю очень важно обеспечить
учащимся развитие основ читательской компетенции.
Формирование читательской компетентности происходит на всех учебных
предметах.
Работа с текстом предполагает развитие следующих универсальных учебных
действий:
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
обучающихся, 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
Программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» опирается на принцип
преемственности: учитывается связь с планируемыми результатами, установленными при
освоении обучающимися начальной школы с разделом «Чтение. Работа с текстом»
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий».
И та и другая программы выделяют 3 группы планируемых результатов:
1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
3. Работа с текстом: оценка информации.
Первая группа планируемых результатов связана с умением искать и выявлять информацию,
представленную в явном виде. Обучающиеся должны научиться приводить
примеры из текста, подтверждающие данное высказывание; определять значение терминов и понятий;
сопоставлять информацию, представленную в разных знаковых системах – текст и рисунки или фотографии;
описывать на основе текста значение графических символов, устанавливать в тексте последовательность
действий.
Вторая группа планируемых результатов связана с умением обобщать и интерпретировать информацию,
представленную в тексте, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую,
формулировать оценочные суждения по содержанию текста.
Третья группа планируемых результатов связана с умением оценивать информацию
любого содержания, применять знания, полученные из соответствующих
информационных блоков.
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
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перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития обучающихся, поощрять продвижение 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 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 «Стратегии
смыслового чтения и работы с текстом» соответствуют основным этапам
образовательного процесса, выделенным МАОУ СПЛ: на конец 5, 6, 7, 8 и 9 классов.
Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом с учетом возрастных
психологических особенностей обучающихся.

2.5 . Программы отдельных учебных предметов, курсов
Общие положения
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется
социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.
Образование на ступени основного общего образования является логическим продолжением обучения в
начальной школе и базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего
(полного) общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и
профессиональному образованию. Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает
черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. Уровень сформированности УУД зависит от
способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой,
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. В связи с этим в
примерных программах выделяется содержание знаний, видов деятельности, которое включает
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач,
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социального и учебно- исследовательского проектирования. В соответствии с системно-деятельностным
подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям. Примерные программы по учебным предметам
включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с
учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 7) описание
учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. Полное изложение рабочих программ
учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в
соответствии со структурой, установленной в Стандарте, и УМК приведено в Приложении к данной
Программе.
Освоение ООП ООО обеспечивают следующие программы учебных предметов:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика»,
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной язык», «Родная литература», «Якутский язык как
государственный» и «Культура народов РС(Я)».
Задачи учебных предметов на переходном этапе образования (5-6 классы)
Так на этапе 5-6- классов в содержании

деятельности учащихся выделяются следующие важные

особенности:
 учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут быть реальными, а
только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при этом для их изучения могут
использоваться практические, преобразующие сам объект действия (деление чисел и закономерности при
делении, создание красок из растений, изучение зависимостей между условиями среды и изменениями в
растении) и необходимо найти способ оценить, понять результат преобразований;
 у учащихся 5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения новых для них объектов:
не хватает средств обоснования и аргументации полученных

результатов после преобразования

объектов и обнаружения их свойств;
Таким образом,

в соответствии с названными выше особенностями деятельности

учащихся 5-6-х

классов, на этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной образовательной траектории
младших подростков, который называется «пробно-поисковым», когда происходит принятие решения о
действии для достижения определенной цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств
мысленно заданных объектов через поиск и реализацию действий, им соответствующих, пробы обоснования
данных свойств.
Далее представлены предметные задачи по основным учебным дисциплинам 5-6 класса, на которых
происходят «пробно-поисковые» действия для

решения предметных

задач.
Русский язык (5-6 классы)
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учебных и учебно-практических

Акцент в курсе русского языка смещается на функционирование, тем самым для ребенка открывается
возможность пробы и экспериментирования с языковыми средствами. Это, с одной стороны, способствует
расширению речевого опыта ребенка, с другой стороны, дает языковой материал для анализа, осмысления,
становления языковой рефлексии. Основные цели на этом этапе – рефлексивное освоение позиций
говорящего и слушающего, пишущего и читающего (осознание «себя в языке» и «язык в себе»; открытие
языка

как

средства,

инструмента;

объективация

собственного

речевого

опыта);

формирование

представления о языке как об изменяющейся функциональной системе. Принципы орфографии и
пунктуации рассматриваются не как данность, а в их становлении, что позволяет ребенку глубже осознать
их функциональную значимость, следовательно, формирование орфографических и пунктуационных
навыков получает еще одну объяснительную и мотивационную основу.
Английский язык (5-6 классы).
Уроки иностранного языка как никакие другие помогают детям в социализации, поскольку предполагают
интенсивное общение при совместной деятельности, при работе в парах и группах. Важнейшая задача
учителя постепенно приучить их к таким видам работы, научить слушать друг друга, учитывать мнение
партнера, проявлять инициативу и целеустремленность. Но так как на этом этапе дети еще не уверенно
владеют речевыми формами, еще не усвоили модели речевого общения, большое место занимает
элементарная тренировка – повторение образцов за учителем или аудиозаписью, заучивание наизусть
стишков и песенок, инсценировки, игры. Просмотр мультфильмов или учебных фильмов на английском
языке поможет им больше, чем заучивание новых слов списком, зазубривание грамматических правил, и
бесконечное количество механических упражнений, не говоря уже о том, что яркие зрелищные уроки
формируют положительное отношение к предмету. Накопление образцов и моделей создаст почву для
теоретического осмысления грамматики в период обучения в 7-9 классах.
При усвоенном предпороговом уровне (по окончании 6 класса) ученик понимает отдельные
предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами жизни (например,
основные сведения о себе и членах своей семьи, друзьях, школе, покупках, и т.п.). Может выполнить задачи,
связанные с простым обменом информации на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях может
рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни.
Математика (5-6 классы)

ставит следующие основные

задачи курса на этапе

основного

образования:
 продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления (анализа, планирования и
рефлексии);
 на основе рефлексии начальной школы выделить ключевые предметные задачи, которые привели к их
созданию, оценить в какой степени имеющиеся способы действий позволяют решить эти задачи,
проанализировать и сравнить различные модели, описывающие эти способы;
 на основе обобщения и систематизации материала начальной школы выделить общие аспекты понятий
величины и числа;
 организовать целенаправленную деятельность детей по построению других числовых систем (расширение
системы натуральных чисел, в конечном счете всей системы действительных чисел);
 усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно нового характера (из
средства фиксации способов, открытых в предметном плане модели становятся источником постановки
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учебных задач и тем самым – открытия новых способов)
Литература (5-6 классы)
Основная цель курса литературы рассчитана на все годы обучения в школе, - воспитание эстетически
развитого читателя. Обучение в 5-6 классах начинает разворачиваться по двум основным линиям:
«Читательская практика и детское творчество» и «История мировой литературы». Обучение по линии
«Читательская практика и детское творчество» продолжает начатую в начальной школе работу по
становлению позиций автора, читателя, теоретика, критика. Эта линия обучения обеспечивает
преемственность перехода из начальной в основную школу. Благодаря этой линии сохраняется высокая
мотивация учения. Особое значение имеет то обстоятельство, что именно на этой линии происходит
постепенный переход от коллективных форм работы к индивидуальным. Линия обучения «История
мировой литературы» только появляется в пятом классе, становится новой линией в литературе и
постепенно становится ведущей. На историко-литературной линии обучения перед детьми разворачивается
процесс исторического развития литературы и создаются условия формирования долговременной установки
на действие вечного закона художественной формы в определенном, меняющемся со временем культурноисторическом обличии.
История (5-6 классы) - главная цель изучения на этом этапе образования – формирование первичных
(базовых) ориентиров для самоидентификации школьников, определения ценностных приоритетов и
критического восприятия общественно-политической и исторической информации на основе
осмысления и усвоения ключевых (исходных) положений теории исторического знания и
методологии исторического исследования.
История как учебный на первом этапе (5-6 класс) ставит следующие основные задачи:
 сформировать первичные (базовые) ориентиры для гражданской, социальной, этнонациональной и
культурной самоидентификации на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о
прошлом;
 овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с
древности до наших дней в экономической, социальной, политической и культурной сферах; пониманием
основных принципов жизни общества в прошлом и настоящем, взаимосвязи между природными,
социальными, экономическими, политическими и культурными явлениями, их влияния на жизнь человека;
 сформировать умения определять исторические и общественно-политические понятия и использовать их
для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном мире;
 сформировать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и сопоставлять содержащуюся
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого; представлять историческую
информацию в наглядной форме (презентация и др.);
 воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому через понимание исторической
обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох.
Обществознание (5-6 класс) интегративный курс пропедевтического характера, закладывающий основы
для изучения в последующие годы не только правового, но и остальных курсов обществоведческого цикла
(поведение человека, интересы и ценности, формирование способов регулирования отношений «человекчеловек» и «человек-общество» в различные исторические эпохи, в различных культурах в современном
мире, в России). Данный курс ставит следующие основные задачи на этом этапе образования:
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 развить конфликтную компетентность, в том числе в формировании способности формулировать правила
для урегулирования ситуаций, возникающих при столкновении интересов, представлений, традиций,
обычаев, и соблюдения этих правил;
 приобрести способность вычленять правовое содержание жизненной ситуации (выявление ситуаций,
регулируемых правом, этикой, моралью, различение этих ситуаций и т.п.);
 пробрести общие представления (знания) о праве, обществе, российском государстве.
Биология (5-6 классы) ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования:
 систематизировать и обобщить детский опыт взаимодействия с природой;
 познакомить учащихся с культурным опытом использования природных объектов и явлений в разных
видах человеческой деятельности;
 организовать включение учащихся в разные виды

предметно-преобразующей деятельности с целью

поиска способов и средств воздействия на природные процессы, управления природными процессами;
 организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, в которой становится возможным
переход от поиска средств практического воздействия на природу к поиску связей и отношений самих
природных объектов;
 совершенствовать совместные и выращивать индивидуальные способы решения учебных задач (в
совместном проектировании, разновозрастном сотрудничестве, разных видах письменных дискуссий и
пр.);
 освоить разные способы работы с научными текстами;
 реализовать заложенные в

государственном образовательном стандарте общедидактические цели

образования в отношении развития и формирования ключевых компетентностей учащихся.
В связи с поставленными задачами курс природоведения опирается на логику перехода от знакомства
детей с общекультурной проблематикой
опробование

использования

целей и средств предметно-преобразующей

природных объектов и процессов - к

познанию

природных объектов человеком - через
деятельности в условиях “сопротивления”

строения

и свойств природных объектов в их

сущностностных, не зависящих от человека связях и отношениях.
Изобразительное

искусство (5-6 класс) ставит следующие основные

задачи курса на этапе

основного образования:
 оснастить образовательный процесс учебными и творческими задания, позволяющие ученику реализовать
свой замысел путем выбора того вида, жанра или техники искусства, к которому у младшего подростка
сложилось наибольшая склонность и достаточные изобразительные возможности;
 организовать

пробно-поисковые

действия

как

через

преобразование

модели

общего

способа

художественного изображения как отношений «конструкция- пропорции -экспрессия», так и через участие
младших подростков в реализации собственных творческих замыслов;
 сформировать представление об «историческом времени» на содержательных характеристиках этапов
развития художественной культуры в том виде, как они отразились в разных видах изобразительных
искусств прошлого;
 обобщить и систематизировать способы художественной деятельности, освоенные в начальной школе,
через разные виды и техники изобразительного искусства поисковым действием;
 освоить

средства, используя которые младший подросток сможет самостоятельно включаться в
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художественное содержание (содержательную форму) произведений искусства разных стилей и
направлений, в том числе и художников авангардов 20 века. Благодаря чему в последующие годы обучения
7- 11 классы материал занятий по предмету «Мировая художественная культура» будет осваиваться ими не
только как историко-культурная информация, а с пониманием целостности, преемственности и
художественной ценности искусства.
Задачи учебных предметов на этапе самоопределения (7-9 классы)
На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия смыслообразования и
образовательный

процесс должен оказаться созвучен новой доминанте – личной инициативе и

индивидуализации. Условием реализации этих целей являются три сопряженных момента:
 сведения к минимуму

учительского контроля за ходом

учебной деятельности в рамках дисциплин,

которые осваивались с начала школы;
 организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) на новом материале и с
высокой степенью творческой самостоятельности;
 организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в широких задачных
контекстах (например, в рамках проектов).
Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента:
 освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать освоенные
средства/способы действия к различным контекстам;
 завершение

формирования «учебной деятельности» как

обобщенного и внутренне мотивированного

способа освоения понятийного содержания;
 формирование начальных форм теоретического

мышления (анализ, планирование, рефлексия) как

обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от исходного предметного материала.
Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как разворачивание и
поддержка собственной ориентировочно-опробующей (квазиисследовательской) деятельности учащихся
относительно содержания учебного предмета.
Каждый учебный предмет пытается по-своему решить возрастные задачи подростковой школы.
Русский язык ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования:
 создать оптимальные условия для развития качеств личности учащихся, обеспечивающих им возможность
самостоятельно ставить перед собой новые учебные задачи и находить продуктивные способы их
решения;
 сформировать представление о родном языке как целостной знаковой системе, являющейся важнейшим
средством общения, и на этой основе воспитать устойчивый интерес к русскому языку;
 способствовать развитию устной и письменной речи учащихся, обеспечив ее переход на произвольный
уровень, т.е. умение выбирать речевой жанр и языковые средства в соответствии с целями и условиями
речевого общения;
 завершить

в

основных

чертах

формирование

орфографических

и

пунктуационных

навыков,

обеспечивающих грамотное оформление разнообразных письменных текстов.
Решение этих задач предполагает учебную активность поисково-исследовательского типа, которая
по своим целям и способам осуществления значительно сложнее активности репродуктивного типа, на
которую рассчитано традиционное обучение языку. Необходимо строить программу русского языка так,
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чтобы не только не увеличит учебную нагрузку на учащихся в основной школе, но и способствовать ее
существенному снижению.
Литература ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования:
 освоить (понять) социокультурный образец, содержащийся в литературном тексте, т.е. ценностносмысловую установку автора в контексте понимания оснований культуры;
 сформировать понятие о художественном творчестве как жизненно важной и специфической духовной
деятельности;
 освоить литературные теоретические понятия (точка зрения, авторское сознание, художественное время м
художественное

пространство), которые способствуют развитию культуры мышления читателя:

подсказывают способы анализа и интерпретации художественного произведения как искусства слова;
 воспитывать художественный вкус у учащихся, опираясь на специальный подбор текстового материала и
особую постановку учебных и учебно-практических задач по литературе;
 дать представление об этапах развития античной литературы, ее связи с литературой более поздних эпох,
значимом месте в мировой культуре;
 сформировать представление о художественном мире литературного произведения в связи с другими
произведениями литературного процесса;
 выявлять мотивы создания литературного произведения, освоить способы создания художественного
образа, в котором автор выражает свой творческий замысел; освоить художественные языки различных
жанров;
 вычленять из собственной практики способы работы с текстом, целенаправленно используя их при анализе
произведений; овладеть способами литературного «текстопорождения» для более глубокого осмысления
художественных произведений;
 развивать литературные творческие способности учащихся, свободное владение устной и письменной
речью.
Таким образом, ученик, опираясь на приобретенный ранее

опыт работы с текстами, практически

освоивший некоторые способы литературного первичного анализа в начальной школе, становится в
позицию исследователя, для чего переходит от учебно-практических задач к решению учебноисследовательских.
История как учебный предмет ставит своей целью образование, развитие и воспитание личности
школьника, способного к самоидентификации, определению своих ценностных приоритетов и критическому
восприятию общественно-политической и исторической информации на основе осмысления исторического
опыта своей страны и человечества в целом, способного применять исторические знания и умения при
оценке различных явлений прошлого и настоящего, в учебной и общественной деятельности.
Данный предмет ставит следующие основные задачи курса на этом этапе основного образования:
 сформировать российскую гражданскую идентичность, социальную, этнонациональную и культурную самоидентификацию личности на основе осмысления опыта российской истории как части мировой истории,
усвоения национальных ценностей современного российского общества;
 овладеть историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития человеческого общества
с древности до конца XVIII в. в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;
приобрести опыт оценки социальных явлений;
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 сформировать умения применять исторические знания для осмысления сущности современных
общественных явлений, жизни в современном мире;
 совершенствовать

умения искать,

проверять, систематизировать, анализировать и сопоставлять

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, представлять
историческую информацию в наглядной форме;
 сформировать умение оценивать полученную информацию по различным критериям, определять и
аргументировать свое отношение к ней;
 воспитать патриотизм, уважение к своему Отечеству и историческому наследию народов России, гордость
за героические деяния предков; восприятие традиций мирного взаимодействия и взаимопомощи,
исторически сложившихся в многонациональном Российском государстве.
Обществознание как учебный предмет на этапе 7-9 классов состоит из двух модулей «Экономика» и
«Право» ставит следующие основные задачи на этом этапе основного образования:
 приобрести базовые навыки, обеспечивающие успешное действие подростка

в реальных (не

ограниченных рамками школы) правоотношениях и ситуациях;
 передать учащимся основы правовых знаний, в том числе о правовой системе России и международном
праве;
 сформировать способности к анализу ситуаций, регулируемых правовыми нормами, и способности к
реальным действиям в таких ситуациях.
Условием решения образовательных задач являются:
а) образовательная среда (уклад школы), обеспечивающая формирование у подростков умения
отстаивать свои права, участвовать в выработке правил и норм, регулирующих отношения в школе;
возможность приобретения реального опыта в социально-правовых ситуациях;
б) учебные мероприятия двух типов: учебный курс, включающий элементы теории права,
обеспечивающие представление о праве как особой предметно-практической

области, сведения об

основных правах и свободах человека, о различных отраслях права, способах реализации и защиты своих
прав; практикумы, обеспечивающие формирование практических навыков поведения в правовой сфере в
реальной жизни.
Физика ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования:
 сформировать на достаточно высоком уровне физических понятий по таким базовым критериям, как
предметность, обобщенность и системность;
 развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить границы своего знания-незнания,
наметить план собственной учебно-познавательной деятельности, продемонстрировать оптимальное
поведение в ситуации выбора;
 освоить учащимися теоретико-экспериментальный метод, связанный с пониманием необходимых условий
происхождения физического знания и предполагающего умение различать «видимое» и «мыслимое»,
строить рассуждения в категориях «возможного» и «действительного»;
 освоить учащимися ценностей и техник учебного и делового сотрудничества с формированием
позиционного видения предмета и умений сопоставлять различные точки зрения, продолжать логику чужого
действия, вскрывать основания действий других участников совместной деятельности; проявление этих
умений в совместных телекоммуникационных проектах;

119

 сформировать

устойчивую учебно-познавательную мотивацию, стремление к поиску наиболее

рациональных способов действия, постепенный переход к продуктивным формам деятельности (создание и
предъявление

полноценных

результатов

собственных

исследований,

создание

собственных

информационных источников – учебника, справочника, энциклопедии)
Изучение физики

создает условия для успешного освоения других учебных предметов области

«Естествознание» в основной школе и продолжения образования в старшей профильной школе.
В данной

ООП

подход к построению курса физики предполагает ряд шагов в плане коррекции

содержания и методики обучения:
 представление курса физики в виде системы ключевых учебных задач с логически обоснованными для
ученика переходами между ними;
 уход от частностей с переносом акцента на работу с физическими теориями (моделями);
 разбиение материала курса на несколько логически завершенных блоков, которые осваиваются в режиме
концентрированного обучения через серию «погружений»;
 использование форм, предоставляющих учащимся пространство для пробы и поиска, самостоятельной
исследовательской

и

проектной

деятельности,

для

самоопределения

и

проявления

учебной

самостоятельности (элементы лекционно-семинарских занятий, устные и письменные дискуссии и т.п.);
 отказ от поурочного оценивания учащихся, переход к большему разнообразию в системе оценивания
(безотметочное обучение, зачетная система, введение рейтингов);
 переход к различным сетевым проектам, усиление роли внеклассной учебной и учебно -познавательной
деятельности;
 качественное изменение работы с различными информационными источниками (работа с пониманием,
оценкой, развитием текста).
Биология ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования:
 открыть учениками общих принципов функционирования, устройства, развития живых систем и
применить открытые открытее принципы к многообразию проявлений жизни на Земле;
 самостоятельно открыть (построить) учениками новое знание и далее его опробовать на многообразных
примерах, которые могут как подтверждать, так и опровергать эти знания (модели);
 установить места координации биологии и других учебных предметов с дальнейшим построением в этих
точках образовательных модулей.
Химия ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования:
 освоить схемы описания и обьяснения поведения веществ в химических реакциях на основе перехода к
современным представлениям о строении атомов и закономерностях протекания химических реакций,
применительно к рассмотрению представителей основных классов и соединений отдельных элементов;
 понимать химические превращения неорганических и органических веществ как определенной сферы
человеческой деятельности и материальной основы связанных с ними природных явлений;
 анализировать, объективно оценивать и планировать поведение в ситуациях, требующих применения
химических и экологических знаний, формирования навыков безопасного осуществления химических
превращений или их предотвращения в повседневной жизни;
 овладеть понятийным аппаратом и символическим языком химии и формирование научных понятий о
веществах, их превращениях и возможностях их осуществления и предотвращения.
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 приобрести опыт изучения превращений веществ и зависимости условий превращений от их свойств,
использовать лабораторное оборудование и приборов.
География ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования:
 обеспечить освоение школьниками действием моделирования и позиционного видения мира для достижения
главной цели курса географии – формирования основ теоретического мышления (анализа, планирования и
рефлексии) как ключевой компетентности образования подростка. Освоить работу с разными типами моделей:
создание карт «идеальных» материков и океанов, компьютерное и математическое моделирование;
 обеспечить каждому учащемуся возможность

создания своего

«образа» географии с учетом

индивидуальных особенностей, желаний и потребностей, возможность поиска своего места и роли в данном
учебном предмете;
 оценить значение собственного места учащихся в быстро меняющемся мире детства и юности - чувство
места в понятиях дома, школы, окрестностей. Рассмотреть вопросы, касающиеся

людей и территорий с

различных точек зрения;
 сформировать у учащихся географическую картину мира как неотъемлемый компонент их обшей
культуры;
 обеспечить освоение учащимися специального географического языка, необходимого для формирования
картины мира;
 обеспечить овладение учащимися методами географической науки. Основной задачей в этом
направлении в современном школьном курсе географии должно стать освоение детьми различных способов
моделирования (картографического, словесного, математического, сетевого и т.д.) и экспериментирования
(прежде

всего,

мысленного

эксперимента),

наблюдения

и

описания,

а

также

ведения

исследовательской деятельности как в природе, так и в камеральных условиях.
Программы курсов внеучебной деятельности ООП ООО разработаны на основе: примерных программ,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации;
Программы имеют одинаковую структуру и включают:
пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание курса, краткий перечень материалов,
инструментов и оборудования, рекомендуемую литературу.
2.6.Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
2.6.1.Концепция воспитательной системы в МАОУ «Саха политехнический лицей»
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей
современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для
образования.
Проекты «Сыккыс» и «Сайдам» предусматривают создание целостной воспитательной системы,
опираясь на научные обоснования Оконешниковой Анастасии Петровны, Поповой Галины Семеновны –
Санаайа, Афанасьева Лазарь Андреевича - Тэрис. Данные

программы составлены в соответствии с

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых и других
коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т.д. Но наиболее системно,
последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере
общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни.
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Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская,
духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному
институту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и моральнонравственного состояния общества и государства.
Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовнонравственному развитию, гражданскому воспитанию.
Цель программы: создание воспитательного пространства МАОУ “Саха политехнический лицей”,
главной ценностью которого является воспитание гражданина-патриота своей республики, осознающего
свою принадлежность к определенной культуре через изучение огромного культурного и исторического
наследия народов РС (Я). (Фольклора, традиций и обычаев,

историко-культурных и архитектурных

памятников, выдающихся личностей республики, имеющих особое значение для национальной истории).
Задачи программы:
1.

Знакомство и изучение культурно-исторического прошлого г. Якутска.

2.

Приобщение обучающихся к общенациональным ценностям, национальным

и этническим

духовным

традициям.
3.

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

4.

Формирование отношения к семье как к основе российского общества;

5.

Формирование у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения
к старшим и младшим;
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
В области формирования личностной культуры:
·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой,
предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции — «становиться лучше»;
·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях,
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности школьника
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
·формирование нравственного смысла учения;
·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения,
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом,
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций;
·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию,
проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
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·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в
достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
·формирование основ российской гражданской идентичности;
· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
·формирование патриотизма и гражданской солидарности;
·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем;
·укрепление доверия к другим людям;
·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания
им;
·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным,
религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
·формирование отношения к семье как основе российского общества;
·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся для более полного достижения национального воспитательного идеала с учётом
национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного процесса,
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на
определённой системе

базовых национальных ценностей и должно

обеспечивать

усвоение

их

обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:


Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство;
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гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.


Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и
чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода
совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.


Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.


Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.


Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с
указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.
Особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека,
семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания,
то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть актуализированы определённые
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России и РС(Я), в том числе в
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного
развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности
может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая
организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей,
которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение
которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими
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людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку
реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя
со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает
образно-эмоциональное

восприятие

действительности,

развиты

механизмы

подражания,

эмпатии,

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы —
яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых
существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного
межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в
себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть
Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через
вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения
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воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и
социализации обращаются к содержанию:
·общеобразовательных дисциплин;
·произведений искусства;
·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
·духовной культуры и фольклора народов России;
·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных
социальных и культурных практик;
·других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их
содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие
многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности
интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности
последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни.
Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной
деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю
многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и
ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом
пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй,
школой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе
этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и
оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением,
своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности,
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом
определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании
личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров
нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и
культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской
Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из
основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены
примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе
получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и
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моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем
образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве
и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие
источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных
нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но
принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому
педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в
человеке — совесть, его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать
полноценное социальное созревание школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление
ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города,
микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых,
младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны
раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости
детей их собственное.
будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало
действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр,
телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является
соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает
для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и
внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из
направлений организации воспитания
Кл
асс

Темы

1

«Лицей и я, моя
семья»

Под темы

1а

«Мой лицей, моя семья»

1б

«Мой лицей, моя семья»

1в

«Мой лицей, моя семья»

Направления

1.
2.
3.
4.
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Древо.- 1 четверть
Мои родители. (информация
родителях- 2 четверть)
Мой класс (3 четверть).
Мой лицей (4 четверть).

о

2

Мой
округ
«Сайсарский»

2а

Улицы округа

Лермонтова,Ильменская,
Маяковского,Лонгинова,
Новокарьерная,
Широких-Полянских
Билибина,
Новосайсарская,
Чайковского, Кеши Алексеева,
Каландарашвили,
Петровского,
Винокурова,Гоголя
Макаренко,Бекетова,
Новая

2б

1) Достопримечательности
округа

Сквер Матери
Мемориал «Журавли над Ильменем»
Озеро Сайсары
ЧочурМуран

2) Дошкольные
образовательные
учреждения СО

Ботанический сад

Д/с: Надежда,
Березка,
Росинка,
Мамонтенок,
Кэскил,
Пушинка,
Ивушка,
Брусничка
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2в

Образовательные учреждения

-Лицей автомобильного транспорта
-БГУЭП
-СОШ №20
-СОШ №25
-СОШ №18
-СПЛ
- МОКУ СКОШ №4
- МОКУ СКОШ №34
- ГБОУ « Республиканская
общеобразовательная специальная (
коррекционная) школа-интернат 2 вида для
слабослышащих детей
- ГБОУ СКОШ №28
-Учебный комбинат ГПУКК МЖКХ
- Факультет медицинской ветеринарии
ЯГСХА
- Детский дом «Берегиня»

2г

Предприятии и организации

-ГБУ РС (Я) «Республиканская больница №1
Национальный центр медицины
-ГБУ «Якутская городская больница №3»
-Стационар Больница №1 Минздрав РС (Я)
-ГУСО «Республиканский дом интернат для
престарелых и инвалидов в г. Якутске»
-ФГУ
Якутское
гидрометеорологии
окружающей среды

управление
по
и
мониторингу

-Учреждение Российской
академии наук
института
мерзлотоведения им П. И.
Мельникова Сибирского отделения РАН
-Санаторий Абырал
-УГИБДД
-Институт гуманитарных исследований
-ДОЦ «Сосновый бор»
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-Санаторий – профилакторий«Чэбдик»

3

Памятники
г.Якутска

3а

1. Памятник в честь столетия
судоходства по реке Лена
2. Памятник П.А. Ойунскому
3.Монументальный комплекс
Дружба

3б

4б

1.
Памятник воинам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
2.
Памятник В. И. Ленину
1.
Памятник Дежневу и
Абакаяде
2.
Памятник Бекетову П.И.
1.
Памятник
А.Е.Кулаковскому
2.
Памятник мамонтенку
1.
Комсомольская площадь
2.
Площадь Дружбы
3.
Площадь Победы

4в

Площадь Ленина

4г

Площадь Орджоникидзе

3в

3г

4

4а

Площади
г.Якутска

Содержание программы:
1.

«Саhар5а саас» (5-6 классы).

Цель: Формирование индивидуально-личностных особенностей, интересов, способностей,
склонностей, природных задатков и общественных ценностей.


Приобщение к исследовательской работе;



Развитие навыков работы с информационными материалами;



Развитие умений работать в парах, группе, коллективе;



Привитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству;



Привитие этики и культуры поведения в общественных местах;



Развитие монологической речи;



Привитие уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих республику.

Класс

Темы

5
классы

Музеи
г.Якутска

Под темы
5а

1.Объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Е. М.
Ярославского
2.Музей хомуса, посвящённый варганной музыке
3.Нумизматический музей в государственном университете им. М. К.
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Аммосова
5б

1.Национальный художественный музей РС (Я)
2.Музей истории связи Якутии
3.Дом-музей «История политической ссылки в Якутии»

5в

1.Музей мамонта
2.Музей музыки и фольклора народов Якутии
3.Литературный музей им. П. А. Ойунского

5г

1.Музей археологии, этнографии и высшей школы
2.Галерея западно-европейского искусства
3.Государственный цирк Республики Саха (Якутия)

Театры,
кинотеатры
г.Якутска

6
классы

6а

1.Кинотеатр «Cinema-Center».
2.Саха академический театр имени П.А. Ойунского

6б

1.Кинотеатр «ЛЕНА».
2.Государственный академический русский драматический театр им.
А. С. Пушкина
3.Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) им. С. А.
Зверева-КыылУола

6в

1.Кинотеатр «Центральный».
2.Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия)
им. Д. К. Сивцева–СуорунаОмоллона

6г

1.Кинотеатр «Айхал»
2.Государственный театр эстрады Республики Саха (Якутия)
3.Государственный театр юмора и сатиры Республики Саха (Якутия).

2.

«Тымтык саас» (7 - 8 классы)

Цель: формирование личностных качеств, осознаниепринадлежности к определенной
культуре.Умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе культурно-исторического
материала;


Самооценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков;



Умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур.



Развитие творческих способностей, развитие риторики;



Развитие умений работать в парах, группе, коллективе;



Привитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству;
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Умение работать с разными источниками информации о культуре народов республики и России –
учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературой, со словарями, атласами,
картами;



Способность к этнической мобилизации (участие в народных праздниках, в деятельности
национальных общественных организаций и т.д.);

Класс

Темы

Под темы

7
классы

Улицы г. Якутска (по
округам)

7а

1.Автодорожный округ
2.Гагаринский округ

7б

1.Губинский округ
2.Октябрьский округ

7в

1.Промышленный округ
2.Сайсарский округ

7г

1.Строительный округ
2.Центральный округ

8а

Библиотеки.
Культурноинформационные
центры г.Якутска

8
классы

1.
2.
3.
4.
1.
2.

8б

3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

8в

8г

3.

Детская библиотека им. А. П. Гайдара
Центральная городская библиотека им. В. Г. Белинского
Республиканский зоопарк «Орто-Дойду»
ООО «Медиа-холдинг „Столица“»
Научная библиотека СВФУ
Государственная
национальная
кинокомпания
«Сахафильм»
ЗАО Вещательная компания «ХОТУ»
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)
Государственная филармония Республики Саха (Якутия)
ОАО «Телеканал Саха ТВ»
ООО «Город-ТВ» телеканал «Якутск ТВ»
Республиканская библиотека для слепых
Парк Культуры и отдыха
ООО ТРК «Алмаз»

«Сардаңа саас»(9-11 классы).

Цель: осознание учащихся себя как личности, принадлежащей к определенной культуре.


Умение высказывать, отстаивать свое мнение, свое видение;



Умение проводить коррекцию ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению
традиционных правил;



Умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения на уровне
республики и России.

9

Крупные
предприятии

9а

1.
2.

Якутская птицефабрика
Якутский Гормолзавод, ОАО
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классы

г.Якутска и
культовые
сооружения.

3.
4.
5.
6.
7.
9б

9в

9г

10
классы

Крупные
предприятии
г.Якутска
культовые
сооружения.

10а
и

10б

10в

Якутский хлебокомбинат, ОАО
Айар Уус, производственная торговая фирма.
АЛРОСА.
Сахаавтодор ОАО
«Арчы дьиэтэ».
1. Сахазернопродукт, ОАО
2. Саханефтегаз, Национальная нефтегазовая компания
3. нефтегазовая компания
4. СахаЭлектроГаз, ООО
5. Сибирский Деликатес, ООО
6. Скиф, мясоперерабатывающий комбинат
7. Исламская мечеть
1. Чезаро, рыбоперерабатывающий цех
2. Южно-Верхоянская горнодобывающая компания, ОАО
3. Якутвторсырье, ООО
4. Якутгеосервис, ЗАО
5. Якутия, ОАО ФАПК
6. Якутия, пивоваренный завод
7. Никольская церковь
1. Якутобувь, цех по обработке мехового сырья
2. Якутпроект и К, ООО, производственная компания
3. Якутская горная компания, ОАО
4. Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК),
ОАО
5. Якутская энергоремонтная компания, ОАО
6. Якутскгеология, Горно-геологическое предприятие РС(Я)
ГУ
7. Якутский рыбзавод, ООО
1. Алмазы Анабара, ОАО
2. Якутцемент, ОАО ПО
3. Золото Якутии, ОАО
4. Сахабазальт, ООО,
5. САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ, ОАО
6. Хангаласский Газстрой, ЗАО
7. Градоякутский Преображенский кафедральный собор
1. ВДПО,
2. ДСК, ОАО, строительная компания
3. Кожзавод, ООО
4. Нижне-Ленское, ОАО
5. Роса, ЗАО
6. Сардаана, фирма художественных промыслов, ОАО
АФХП
7. Старообрядческая церковь
1. Сургутнефтегаз, ОАО, нефтегазодобывающая компания,
представительство в г. Якутске
2. Таас-Юрях Нефтегаздобыча, ООО, представительство в г.
Якутске
3. ТуймаадаЛизинг, ООО
4. Хоту-Ас, ООО
5. Центр Экспертизы Недра-Якутск, ЗАО
6. Каталитическая церковь
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11
классы

Учебные заведения
г. Якутска и
крупные
предприятия

11а

1.Северо-Восточный
Аммосова

федеральный

университет

им.

М.

К.

2.Якутский государственный инженерно-технический институт
3.Якутская духовная семинария
4. Якутскгеофизика, ОАО
5.Якутский мукомольный завод, ООО
11б

1.Якутская государственная сельскохозяйственная академия
2.Арктический государственный институт искусств и культуры
3.Якутский филиал Байкальского государственного университета
экономики и права
4.Современная гуманитарная академия в г. Якутске
5.

11в

ЯкутТИСИЗ, ОАО

1.Якутская государственная педагогическая академия
2.Якутский экономико-правовой институт (филиал московской
Академии труда и социальных отношений)
3.Якутский институт водного транспорта (филиал) "Новосибирская
государственная академия водного транспорта"
4.Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им.
В. А. Босикова
5. ЯкутТоргТехника, АТПО
6.

Янская горнодобывающая компания, ОАО

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Принципы:
• индивидуально-личностного развития;
• социальной востребованности воспитания;
• диалогического общения;
• системно-деятельностной организации воспитания;
Формы и виды работы:
• классные часы;
• музейные уроки;
• уроки нравственности;
• исследовательская работа;
• экскурсии;
• встречи с интересными людьми;
• обсуждения и сочинения по впечатлениям;
• творческие выступления и конкурсы;
• выставки;
• постановка инсценировок;
• походы в театры;
• КТД;
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
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человека:
 ... получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с
государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в
процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
 ... ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших
примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина
(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения
основных и вариативных учебных дисциплин);
 ... ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых
игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
 ... знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным
праздникам);
 ... знакомство

с

деятельностью

общественных

организаций

патриотической

и

гражданской

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в
процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями);
 ... участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о
подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
 ... получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в
процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников);
 ... участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 ... получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных
и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
деятельности,

такой,

как

театральные

постановки,

литературно-музыкальные

композиции,

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);
 ... ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с
деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с
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религиозными деятелями);
 ... участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование
представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
 ... ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков,
поведения разных людей);
 ... усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
 ... посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся,
заботе о животных, других живых существах, природе;
 ... получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в
беседах о семье, о родителях и прародителях);
 ... расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных
праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями)
творческих

проектов,

проведения

других

мероприятий,

раскрывающих

историю

семьи,

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
• ... В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся
получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни
человека и общества:
• ... ·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными
видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия,
встреч с представителями разных профессий;
• ... ·узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, участвуют в
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
• ... ·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров,
организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной
и трудовой деятельности);
• ... ·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда,
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);
• ... ·учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в
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рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);
• ... ·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на
базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного
образования,

других

социальных

институтов

(занятие

народными

промыслами,

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских,
трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и
в каникулярное время);
• ... ·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
• ... ·участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников,

показавших

достойные

примеры

высокого

профессионализма,

творческого

отношения к труду и жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
• ... ·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
• ... ·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия
с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок,
туристических походов и путешествий по родному краю);
• ... ·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов;
• ... ·посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций;
• ... ·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей
(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической
деятельности по месту жительства).
Воспитание

ценностного

отношения

к

прекрасному,

формирование

представлений

об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• ... ·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях
культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
• ... ·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных
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дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение
конкурсов

и

фестивалей

исполнителей

народной

музыки,

художественных

мастерских,

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
• ... ·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает
обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание
стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать
красоту окружающего мира через художественные образы;
• ... ·обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «ем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло,
отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
• ... ·получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности,
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);
• ... ·участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной
культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
• ... ·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего,
душевного состояния человека;
• ... ·участие в художественном оформлении помещений.
Условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями обучающихся, с
общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное

развитие

и

воспитание

обучающихся

осуществляются

не

только

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции
сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием
эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли
педагогического коллектива образовательного учреждения.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся образовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с
традиционными

религиозными

организациями,

общественными

организациями

и

объединениями

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и
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молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые
национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:
·участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;
·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках
отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим советом
образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения;
·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в
образовательном учреждении.
Принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни
обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно
из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных
традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения,
систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).
Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в
статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации,
статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании».
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:
·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации
программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 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);
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·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.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей
необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с
родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и
подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть
использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция,
организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий,
семейная гостиная, встреча за·круглым столом, вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический
практикум, тренинг для родителей и·др.
Планируемые воспитательные результаты
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно
обеспечивать

присвоение

ими

соответствующих

ценностей,

формирование

знаний,

начальных

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия
в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся
вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии,
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как
ценность);
эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося
как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его
социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности
педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе
и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном
и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
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повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой
на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального

опыта самостоятельного

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения.
Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о
том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут
усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного
поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения,
значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовнонравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным,
постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской
идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися
следующие воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому
наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
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·элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического
долга;
·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
·опыт социальной и межкультурной коммуникации;
·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
·уважительное отношение к традиционным религиям;
·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной
ситуации;
·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом,
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к
младшим;
·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
·ценностное и творческое отношение к учебному труду;
·элементарные представления о различных профессиях;
·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и
взрослыми;
·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для
ребёнка видах творческой деятельности;
·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно
полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
·ценностное отношение к природе;
·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов

142

России, нормах экологической этики;
·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по
месту жительства;
·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:
·имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и родителями
(законными представителями) обучающихся;
·являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной
деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и воспитания,
осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации
образовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований.
Продуктом реализации программы станут
в 2018-2019 уч. году:


Проект «City- код» предназначенный для развития индивидуального туризма по
достопримечательностям города и ознакомления с историей г. Якутска;



Виртуальный туристический маршрут по г. Якутску.



Сборник классных часов с мультимедийным приложением;



Разработка интерактивных туристических автобусных маршрутов и подготовка гидов на 3
языках.

Система оценивания результатов образовательной деятельности:
1.Метапредметные результаты:
- защита творческих проектов, исследовательских работ;
- участие в выставках, конкурсах, ораторское искусство;
- технология мониторинга по Д.Блуму.
2. Личностный результат:
- портфолио личностных достижений ученика (индивидуальная траектория);
- портфолио класса;
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- технология мониторинга по Д.Блуму.
3. Результат психологического сопровождения:
- опросники Кеттелла, Ю.З. Гильбуха, А.А. Реана;
- тесты С. Розенц-вейга, Дж. Гилфорда и М. Салливена в адаптации Е.С. Алешиной-Михайловой, Т. Дембо С. Рубинштейна и другие.
№

1

Критерии оценивания, рейтинг успешности:
Наименование
Уровень
Наименование
критериев
документа

Периодичнос
ть

Контроль

Успеваемость (по
качеству)

1 раз в
четверть

Зам. директора по
УВР, кл. руков.

По плану

Зам. директорапо
ВР, кл. руков.,
организаторы, актив
класса

По плану

Зам. директора по
ВР, кл. руков.,
организаторы, актив
класса

По плану

Зам. директора по
ВР, кл. руков.,
организаторы, актив
класса

По плану

Зам. директора по
ВР, кл. руков.,
организаторы, актив
класса

По плану

Зам. директора по
ВР, кл. руков.,

Школьный

5а – 56%;
5б – 54%;
5в – 50%;
5г – 60%

2

Конкурсы,
выставки (не
предметные)

Школьный

1 б – за каждого
участника;
3 б – за каждого
призера;
5 б – за каждого
победителя

Городской

2 б – за каждого
участника;
4 б – за каждого
призера;
6 б – за каждого
победителя

Республиканский

3 б – за каждого
участника;
5 б – за каждого
призера;
7 б – за каждого
победителя

Всероссийский

4 б – за каждого
участника;
6 б – за каждого
призера;
8 б – за каждого
победителя

3

Школьные

Школьный

5 б – количество
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мероприятия

участников 50%;

организаторы, актив
класса

10 б – 50%- 75%;
15 б – 75%-100%:
Дополнительный
балл дают
организаторы за
активность, личный
вклад и т.д.
4

Классные часы
(“вертушки”)

Школьный

1 б – за каждого
участника;

1 четверть

Зам. директора по
ВР, кл. руков.,
организаторы, актив
класса

3 четверть

Зам. директора по
ВР, кл. руков.,
организаторы, актив
класса

По плану

Зам. директора по
ВР, кл. руков.,
организаторы, актив
класса

По плану

Зам. директора по
ВР, кл. руков.,
организаторы, актив
класса

По плану

Зам. директора по
ВР, кл. руков.,
организаторы, актив
класса

3 б – за каждого
призера;
5 б – за каждого
победителя
5

НПК по
Культурному
наследию

Школьный

1 б – за каждого
участника;
3 б – за каждого
призера;
5 б – за каждого
победителя

Городской

2 б – за каждого
участника;
4 б – за каждого
призера;
6 б – за каждого
победителя

Республиканский

3 б – за каждого
участника;
5 б – за каждого
призера;
7 б – за каждого
победителя

Всероссийский

4 б – за каждого
участника;
6 б – за каждого
призера;
8 б – за каждого
победителя

145

6

Культурный
досуг (экскурсии,
выход в театр)

Школьный

5 б – количество
участников 50%;

По плану

кл. руков., актив
класса

10 б – 50%- 75%;
15 б – 75%-100%:

7

8

9

10





Публикации

Школьный

3 б – 1 работа

Городской ,
республиканский

5 б – 1 работа

Всероссийский

10 б – 1 работа

Школьный

3 б – 1 работа

Городской ,
республиканский

5 б – 1 работа

кл. руков., актив
класса, родители

Всероссийский

10 б – 1 работа

кл. руков., актив
класса, родители

Вовлечение
родителей в
работе класса
(родительские
конференции,
ысыах, алгыс,
мероприятия)

Школьный

Индивидуальный
подход

1 раз в год

Зам. директора по
ВР, кл.
руководитель

Портфолио
класса

Школьный

Индивидуальный
подход

1 раз в год

Зам. директора по
ВР, кл.
руководитель

Распространения
опыта классного
рукодителя

Городской

кл. руков., актив
класса

По плану

кл. руков., актив
класса, родители

Республиканский
Всероссийский

2.6.Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего образования МАОУ
«Саха политехнический лицей» на 2015-2020 гг.
Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют
поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание –
целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися.
Нравственное воспитание, которое предполагает поощрение ценностно значимых поступков: проявление
трудолюбия, уважения к товарищу, к старшему, выполнение данного обещания, намерение говорить правду,
бережливое отношение к собственности школы, готовность помочь, любые проявления доброты.
Социальное воспитание – это проекты, социализирующие личность (спонсорство, милосердие,
выхаживание, благотворительность, помощь местному сообществу, престарелым, сверстникам-инвалидам).
Патриотическое воспитание, патриотизм – это чувство моего «Я» в малой родине, в большой родине, в
месте рождения, проведения детства в народности, народе, роде, семье.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия
обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать нравственный
портрет школьника:
любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
соблюдающий нормы и правила общения;

146






















проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными
источниками;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
честный и справедливый;
творящий и оберегающий красоту мира;
доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника,
высказывать свое мнение);
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
На основе портрета формулируется цель духовно-нравственного развития и воспитания –
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи в области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой,
предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
осознание ценности человеческой жизни;
формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного
значения будущего профессионального выбора;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
формирование экологической культуры.
Задачи в области формирования социальной культуры:

формирование основ российской гражданской идентичности;

формирование патриотизма;

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями в решении общих проблем;

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим
людям;
 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и
ценностях;

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным
традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:

формирование отношения к семье как к основе российского общества;

формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования направлена на создание модели выпускника школы.
Модель выпускника основной школы
Ценностный потенциал:
 восприятие ценности достоинства человека;
 уважение к своей Родине;
 тактичность;
 трудолюбие;
 чуткость;
 реализм
Познавательный потенциал:

Творческий потенциал:
 профессиональные навыки, соответствующие
складывающимся интересам, и элементарные
навыки поискового мышления.

Коммуникативный потенциал:
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 знания, умения, навыки, соответствующие
личностным потребностям конкретного школьника
и образовательному стандарту второй ступени;
 знания широкого спектра профессиональной
деятельности человека;
 Сформированность
устойчивых
учебных
интересов и склонностей.
Художественный потенциал:
 эстетическая культура, художественная
активность.
 Способность видеть и понимать гармонию
и красоту,
 знание
выдающихся
деятелей
и
произведений литературы и искусства,
 апробация своих возможностей в музыке,
литературе, сценическом и изобразительном
искусстве.






 Усвоение основ коммуникативной культуры
личности: умение высказывать и отстаивать свою
точку зрения;
 овладение
навыками
неконфликтного
общения;
 Профессиональные навыки, соответствующие
складывающимся интересам, и элементарные навыки
поискового мышления.
Нравственный потенциал:

Восприятие и понимание
ценностей
«человек»,
«личность»,
«индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив»,
«доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций
школы.

Осознание
возможностей,
достоинств и недостатков собственного «Я»,
овладение приёмами и методами самообразования и
самовоспитания, ориентация на социально ценные
формы и способы самореализации и самоутверждения.

Готовность
объективно
оценивать себя, отстаивать свою собственную
позицию, отвечать за свои поступки и действия.

Активность и способность
проявлять сильные стороны своей личности в
жизнедеятельности класса и школы, умение
планировать, готовить, проводить и анализировать
коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п.

Физический потенциал
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости;
овладение простейшими туристическими умениями и навыками;
знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.
Раздел II.
Основные направления и ценностные
установки духовно-нравственного развития, воспитания и социализации.
Содержанием воспитания и социализации обучающихся являются ценности, хранимые в культурных,
семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства
и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим
поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира,
равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);

честь;

достоинство;

свобода (личная и национальная);

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших,
забота о продолжении рода);

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);

дружба;

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества,
здоровый образ жизни);
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труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие,
бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл
жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях.
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно
отражают цели развития нравственного и духовного мира.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах,
их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Республики,
в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов
нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее
народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины.
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного села;
 любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком
своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами,
быть опрятным, чистым, аккуратным;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
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отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и
значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и
общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека:
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного
коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда
и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима
дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от
занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и
творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системнодеятелъностный, развивающий.
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Раздел III
Cодержание и виды деятельности и формы занятий
с обучающимися по каждому из направлений
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на формирование моральнонравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад
школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития
обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, общественных
организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании
базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую
систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с
обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями
обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации
данного модуля.
Модуль «Я - гражданин»

















Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Задачи модуля:
Получение знаний
о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его
важнейших законах;
о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Республики Саха (Якутия);
об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
о правах и обязанностях гражданина России;
о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего учебновоспитательного распорядка для учащихся;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку
межнационального общения;
о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своей республики Саха
(Якутия);
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой Родины, своей страны;
любовь к образовательному учреждению, народу республики;
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих
обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство,
гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Основные направления работы
Воспитательные задачи




воспитание чувства патриотизма,
сопричастности к героической истории
Российского государства;
формирование у подрастающего поколения
верности Родине, готовности служению
Отечеству и его вооруженной защите;
формирование гражданского отношения к
Отечеству;

Ключевые дела





Мероприятия, посвященные Дню Государственности.
Культурное наследие. Классные часы-экскурсии по
памятникам города Якутска;
Интеллектуально-познавательная игра «Памятники
города Якутска»
Месячник, посвященный гражданскопатриотическому воспитаниею.
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воспитание верности духовным традициям
России;
развитие общественной активности,
воспитание сознательного отношения к
народному достоянию, уважения к
национальным традициям.





Встреча с ветеранами тыла и ВОВ с уч-ся «Эхо
Ильмени»
Школьный смотр песни и строя.
Мероприятия, посвященные Дню Победы
участие в городских, республиканских и
всероссийских конкурсах правовой, патриотической
и краеведческой направленности.





Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты.
Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, способствующая осознанию
детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую
действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества,
овладевающая следующими компетенциями:

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку,
народным традициям, старшему поколению;

знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;

опыт социальной и межкультурной коммуникации;

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Модуль «Я – человек»
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о базовых национальных российских ценностях;
 различия хороших и плохих поступков;
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке;
 бережного, гуманного отношение ко всему живому;
 правил этики, культуры речи;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской
этике.
Основные направления работы
Воспитательные задачи


формирование духовно-нравственных

Ключевые дела


День Знаний;
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ориентиров;
формирование гражданского отношения к
себе;
воспитание сознательной дисциплины и
культуры поведения, ответственности и
исполнительности;
формирование потребности
самообразования, самовоспитания своих
морально-волевых качеств;
развитие самосовершенствования личности.












Ярмарка благотворительности
День Матери;
День Учителя;
День посвящения в первоклассники;
Новогодние танцевальные проекты;
мероприятия ко Дню защитника Отечества;
праздничные мероприятия, посвященные 8 марта;
совместные мероприятия с библиотеками
(праздники, творческая деятельность, беседы);
беседы с обучающимися «Правила поведения в
общественных местах» и т.д.;
вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и Профилактического
совета;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров,
музеев:
- праздник «Дары осени»;
- День Учителя;
- День Матери;
- праздник Ысыах;
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская
помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
Планируемые результаты:
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в
целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Модуль «Я и труд»
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни
человека и общества;
 уважение к труду и творчеству;
 об основных профессиях;
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и
общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Основные направления работы
Воспитательные задачи







Ключевые дела

формирование у учащихся осознания
принадлежности к школьному коллективу;
стремление к сочетанию личных и
общественных интересов, к созданию
атмосферы подлинного товарищества и
дружбы в коллективе;
воспитание сознательного отношения к
учебе, труду;
развитие познавательной активности,
участия в общешкольных мероприятиях;
формирование готовности школьников к
сознательному выбору профессии.












Праздник «Дары осени»;
День профориентации;
День посвящения в первоклассники;
День посвящения в лицеисты;
Субботники по благоустройству территории
школы;
Экскурсии на предприятия села;
День выпускника;
Выставки декоративно-прикладного творчества;
конкурсные, познавательно развлекательные,
сюжетно-ролевые и коллективно-творческие
мероприятия;
вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие родителей в празднике «Дары осени»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим
трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
Планируемые результаты:









ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
знания о различных профессиях;
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для
ребенка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Модуль «Я и здоровье»

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Цель: Формирование у обучающихся и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганда физической культуры, спорта, туризма.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности,
спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово
может спасти»);
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
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 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на
перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей
среды;
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим,
нуждающимся в помощи;
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным
правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к
здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Основные направления работы
Воспитательные задачи




создание условий для сохранения
физического, психического, духовного и
нравственного здоровья учащихся;
воспитание негативного отношения к
вредным привычкам;
пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни.

Ключевые дела











День Здоровья;
система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;
Профилактическая программа «За здоровый образ
жизни;
Участие в городских, республиканских и
Всероссийских акциях;
спортивные мероприятия;
Беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ
жизни», «Профилактика простудных заболеваний»
и т.д.;
Участие в массовых мероприятиях
Акция «Внимание – дети!» по профилактике
дорожно-транспортного травматизма;
Мероприятия, посвященные Всемирному дню
борьбы со СПИДом;
Вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского
дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
-укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание
безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
 консультации психолога,
медсестры,
учителя
физической
культуры
по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического,
психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и
активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному
фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического
и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении
здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
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 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
Модуль «Я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Задачи модуля:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Основные направления работы
Воспитательные задачи





воспитание понимания взаимосвязей между
человеком, обществом, природой;
воспитание гуманистического отношения к
людям;
формирование эстетического отношения
учащихся к окружающей среде и труду как
источнику радости и творчества людей;
воспитание экологической грамотности.

Ключевые дела











тематические классные часы, посвященные
проблемам экологии;
экологическая акция «Миллион цветов!»;
организация экскурсий по историческим местам
Якутска;
экологические субботники;
классные часы «Школа экологической
грамотности»;
организация и проведение походов выходного дня;
участие в экологических конкурсах;
участие в конкурсах проектно-исследовательских
работ по экологии;
участие в реализации проекта по благоустройству
территории;
вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея:






 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Миллион цветов»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Планируемые результаты:
ценностное отношение к природе;
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах
экологической этики;
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Модуль «Я и культура»Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.Задачи модуля:
Получение знаний



о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и
творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
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Основные направления работы
Воспитательные задачи






раскрытие духовных основ отечественной
культуры;
воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого
мышления, художественных способностей,
формирование эстетических вкусов,
идеалов;
формирование понимания значимости
искусства в жизни каждого гражданина;
формирование культуры общения,
поведения, эстетического участия в
мероприятиях.

Ключевые дела










День знаний;
выполнение творческих заданий по разным
предметам;
посещение учреждений культуры;
КТД эстетической направленности;
Последний звонок;
организация экскурсий по историческим местам
города;
участие в творческих конкурсах, проектах,
выставках декоративно-прикладного творчества;
совместные мероприятия с библиотеками
(праздники, творческая деятельность);
вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Раздел IV
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся направлена на создание воспитательного пространства МАОУ “Саха политехнический
лицей”, главной ценностью которого является воспитание гражданина-патриота своей республики,
осознающего свою принадлежность к определенной культуре через изучение огромного культурного и
исторического наследия народов РС (Я).
Направления работы:
 Разработка программы по проекту «Культурное наследие г. Якутска и Республики Саха (Якутия)» с
учетом возрастных особенностей учащихся;
 Систематизация подпроектов, поисковых работ;
 Определение механизма внедрения проекта в образовательный процесс (системная работа по
воспитанию бережного отношения к историческому и культурному наследию республики, учитывание
традиций родного народа в повседневной жизни, опираясь на народный календарь народа Саха, организация
этнокультурных мероприятий (ысыах, алгыс, обряды и т.д.).
 Разработка критериев, измерителей и коррекция результатов.
Учащиеся 5-6 классов.
Цель: Формирование индивидуально-личностных особенностей, интересов, способностей,
склонностей, природных задатков и общественных ценностей.

Приобщение к исследовательской работе;

Развитие навыков работы с информационными материалами;

Развитие умений работать в парах, группе, коллективе;

Привитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству;

Привитие этики и культуры поведения в общественных местах;

Развитие монологической речи;

Привитие уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих республику.
4.
Учащиеся 7 - 8 классов
Цель: формирование личностных качеств, осознание принадлежности к определенной культуре. Умение
ставить цели, планировать проектную деятельность на основе культурно-исторического материала;

Самооценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков;

Умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур.

Развитие творческих способностей, развитие риторики;

Развитие умений работать в парах, группе, коллективе;

Привитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству;
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Умение работать с разными источниками информации о культуре народов республики и России –
учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературой, со словарями, атласами, картами;

Способность к этнической мобилизации (участие в народных праздниках, в деятельности
национальных общественных организаций и т.д.);
5.
Учащиеся 9 классов.
Цель: осознание учащихся себя как личности, принадлежащей к определенной культуре.

Умение высказывать, отстаивать свое мнение, свое видение;

Умение проводить коррекцию ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению
традиционных правил;

Умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения на уровне
республики и России.
Четверть

Воспитательная работа на основе календаря

Сроки

народа Саха

проведения

«Идэ тардыы. Алтыhыы ыйа»
I четверть
(Время общения, выбора)

сентярь октябрь

аботы:
1.
2.

3.
4.

Музейные уроки;
Виртуальные экскурсии;

Исследовательская работа;
Классные часы.

5-6 классы
Цель: осознание национальной принадлежности, воспитание уважительного отношения к другим нациям.

лассы

Якутский государственный объединенный музей истории и
культуры народов Севера им. Ем. Ярославского

лассы

Музей этнографии и археологии
7-8 классы
Цель: Развитие творческих задатков и способностей учащихся.

лассы

Музей фольклора и музыки. Музей Хомуса

лассы

Национальный художественный музей
9 классы
Цель: Развитие познавательно-коммуникативных качеств

лассы

Музей истории гражданской войны

классы

Литературный музей им. П.А.Ойунского

классы

Республиканский музей достижений школьников
Общешкольные мероприятия:



Интегрированные классные часы-вертушки
“Күһүн күлүмэ” (“Золотая осень”) общешкольная ярмарка
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Темы поисковых работ в I четверти:
№

Класс

Тема

Подтемы

Якутский государственный объединенный музей истории и культуры
народов Севера им. Ем. Ярославского
1

5а

2

5б
-

3

5в



4

Жизнь Ем.Ярославского;
Основатели музея;
Первые экспонаты музея;
Руководители музея;
Развитие муз
Жизнь Ем.Ярославского;
Основатели музея;
Первые экспонаты музея;
Руководители музея;
Развитие муз
История Якутии
 Долина Туймаада;
 Эпоха Дыгына;
Доисторический,
 Национальная одежда народов Якутии;
дороссийский периоды
 Визиты якутов к Императору России;
Вхождение в состав России
 История образования в Якутии;
 История первой интеллигенции;
 Степная дума;
 Петр Бекетов;
 Ленский острог;
 Развитие земляделия
История Якутии
 Кузнечное дело якутов
 Народная медицина
ХVIII век
 Ювелирное дело якутов
XIX век
 Первые школы
 Первые больницы
 Христианизация Якутии
 Церкви, храмы
 Шаманы
 Скотоводство
 Охота и рыбалка
История Якутии
 Политическая ссылка
 Дореволюционная полит. жизнь
ХХ век
 Революционеры
ХХI век
 Становление Советской власти
 История коллективизации
 Якутия в годы ВОВ
 Жизнь в тылу
 Якутяне-Герои Советского Союза
 Развитие образования, науки
 Якутия сегодня
Этнография уонна археология музейа
История музея

5г
-
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1

6а

Этнография уонна археология музейын историята

2

6б

Саха норуотун туттар тэрилэ, иhитэ-хомуоhа

3

6в

Сахалыы киэргэл арааhа

4

6г

Сахалыы танас-сап
Музыка уонна фольклор музейа

1

7а

Музыка уонна фольклор музейын историята

2

7б

Саха норуотун ырыата-тойуга

3

7в

Хомус музейын историята

4

7г

Сахалыы музыкальнай инструмент
Национальнай художественнай музей

1

8а

Национальнай художественнай музейын историята

2

8б

Саха ойуута-бичигэ

3

8в

Саха худуоhунньуктара

4

8г

Саха скульптордара
Гражданскай сэрии историятын музейа

1

9а

Гражданскай сэрии музейын историята

2

9б

Уоттаах сэрии ааспыт сирдэрэ

3

9в

Гражданскай сэриигэ саха норуота кыттыыта

4

9г

Гражданскай сэрии геройдара
П.А.Ойуунускай аатынан Литературнай музей
Четверть

Воспитательная работа на основе календаря

Сроки проведения

народа Саха
«Булуу-ахсыы кэмэ»
II четверть

ноябрь-декабрь
(Время идей, пора находок)

работы:

3.
4.
5.

1.Литературный салон;
2.Театральные мастерские;

Интеллектуальные игры;
Поисковая работа;
Изучение традиций и обычаев предков

5-6 классы
Цель: развитие познавательных способностей, творческого потенциала
5 классы
Театр юного зрителя. Якутские скороговорки, стишки
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классы

Театр олонхо. Якутские сказки, олонхо
7-8 классы
Цель: развитие творческих способностей, приобщение к сценической культуре
7 классы

классы

Якутский государственный театр танца
Театр оперы и балета им. Суоруна Омоллона
9 классы

Цель: развитие мыслительных, аналитических и коммуникативных навыков и способностей
9 классы

Русский драматический театр им. А.С.Пушкина

0 классы

Якутский драматический театр им. П.А.Ойуунуского

1 классы

Кинотеатры г. Якутска
Общешкольные мероприятия:




“Үс дойду” (“Три мира”) игра-марафон;
“Кустук суhума” (“Радуга талантов”) смотр-конкурс юных талантов;
“Сайдыс” (“Разум”) (интеллектуальная игра)
«Бэйэ сүрэ. Хомуһун ыйа.
III четверть

Дьөһөгөй тардыыта»

январь-февраль-март

(Время саморазвития,
самосовершенствования)

работ:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Встреча с профессионалами своего дела;
Родословная, изучение значений якутских имен;
Изучение истории улиц, площадей г.Якутска;

Родительские конференции;
Классные часы;
Изучение передовых предприятий республики;
Экскурсии.

5-6 классы
Цель: развитие духовно-нравственных качеств ребенка, знание традиций и обычаев своего народа
5 классы
Родословная, значение имен
7-8 классы
Цель: привитие этикета, развитие речи, общения с аудиторией
7 классы

Памятники г. Якутска
9 классы

Цель: духовно-нравственное воспитание на примере философии, мировозрения предков, а также
мировой культуры.
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9 классы

История политссылки в Якутии

0 классы

История развития образования в Якутии

1 классы

Крупные предприятия Якутии, России
Общешкольные мероприятия:



Научно-практическая конференция “Молодые исследователи”;
Выставка прикладного творчества
«Айыыhыт аргыстаhар,
IV четверть

Иэйэхсит иэйэр кэмэ»

апрель-май

(Время духовного обогащения)

работ:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Игры предков;
Экскурсии;
Озеленение;

Психологические тренинги;
Николин день, обряд встерчи лета;
Ысыах.

5-6 классы
Цель: развитие логического мышления через национальные игры.
5 классы
Игры предков (настольные игры)

классы

Игры предков (подвижные игры)
7-8 классы
Цель: осознание национальной
вероисповедании других народов.
7 классы

идентичности.

Воспитание

толерантности,

терпимости

к

Дом Арчы, Дом Айыы
9 классы

Цель: воспитание здравомыслящего, стрессоустойчивого, компетентного ученика.
9 классы

Мой мир (психологическай тренинг).

0 классы

Мое окружение (зеленая зона)

1 классы

Мое видение (свобода выбора, мысли)
Общешкольные мероприятия:




Ысыах;
Вручение номинаций “Үргэл” (“Утренняя звезда”);
Последний звонок, выпускной бал

Раздел V.
Описание форм и методов организации
социально значимой деятельности обучающихся.
Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения, что предполагает:
наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения
высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами;
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-

-

-

умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность
формулировок ответов на вопросы партнеров.
Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся
подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько они социально
культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.
Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий
воспитателей выступает степень развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктивному
сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое
взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности (учебной, творческой,
исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.
Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его развития. Понятно, что
комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых
формируется толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической
поддержке.
Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление критически
мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно
осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь установки на самообразование, на
самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е.
делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще
одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие
системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны
образовательного учреждения.
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к самостоятельности
в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового отношения к себе: потребность в
экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное
проявление и признание этого проявления
сверстниками и взрослыми; пробуждение активного
взаимодействования и экспериментирования (в культурных формах!) с миром социальных отношений.
Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих
направлений деятельности :
совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих
возможность
самостоятельного
планирования и целеполагания, возможность проявить свою
индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации
материала и пр.);
совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально значимого
продукта;
исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с
природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с
окружающими людьми, тактики собственного поведения;
творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);
спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение.
Раздел VI
Взаимодействие лицея с социальными партнерами.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и
социализации обучающихся. Сетевое взаимодействие учреждений представляет собой их совместную
деятельность, направленную на профилактику правонарушений и формирование здорового образа жизни с
использованием ресурсов учреждений Сайсарского округа.
1.
Сетевое взаимодействие позволяет объединить
имеющиеся ресурсы для решения
поставленных задач, установить прочные связи между образовательными учреждениями и социальными
партнерами;
2.
Образовательные учреждения находятся в Сайсарском округе, имеют одну социальную
среду;
3.
Детям интересны совместные дела со сверстниками;
4.
Позволяет больше создавать ситуаций успеха среди детей «группы риска»;
5.
Заинтересованность образовательных учреждений в организации досуговой и
оздоровительной деятельности детей, в профилактике правонарушений и безнадзорности детей и
подростков;
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6.
Совместные дела способствуют созданию дружелюбного, толерантного отношения в
детской среде округа.
Участники: обучающиеся, родители, педагоги образовательных учреждений МАОУ «Саха
политехнический лицей», МОУ СОШ №20, МОУ СОШ №25, С(К)ОШ №4
Социальные партнеры: Окружная администрация городского округа «Якутск», Управа «Сайсарский
округ», Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление социальной защиты
населения и труда, 1 ОП ММУ МВД России «Якутское»-инспектора ПДН, участковые уполномоченные,
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
Управление образования г. Якутска, органы опеки и попечительства, Управление по делам молодежи и
семьи, Управление здравоохранения, Центр занятости населения, правоохранительные органы, Центры
временного содержания для несовершеннолетних, индивидуальные предприниматели.
Основные направления:
1.Профилактика правонарушений и безнадзорности среди детей и подростков;
2.Формирование здорового образа жизни, летний отдых;
Сотрудничество лицея с другими учреждениями
Учреждения
Задачи и направления
Формы взаимодействия
ЦРБ
Профилактика
заболеваний, Профосмотры,
диспансеризации,
выявление их на ранней стадии медицинская помощь
и своевременное лечение
ГИБДД
Предупреждение
детского Лекции, беседы, ролевые игры для
травматизма
учащихся
УНК МВД по РС
Профилактика
употребления Лекции,беседы,консультирование
ПАВ
«Школа правовых знаний»
Профилактика
употребления Конкурсы, беседы,лекции,тренинги
при Дворце детства
ПАВ, пропаганда ЗОЖ
Центра психологической
Активизация участия семьи в Консультирование,
рродительский
поддержки семьи молодежи решении вопросов охраны и всеобуч
укрепления здоровья детей
Центр здоровья детей
Информационное обеспечение Медицинские
обследования,
всех
участников мониторинг,лекции и беседы
образовательного
процесса
(учителей, обучающихся и их
родителей)
по
вопросам
здоровья и здорового образа
жизни,
комплексное
обследование
состояния
здоровья детей.
ПИ СВФУ кафедры
-организация совместной
Классные часы, мероприятия
соцпедагогики
работы по
здоровьесберегающим
технологиям в образовательном
процессе

Специалисты отдела опеки
г. Якутска

Создание системы взаимосвязи
и
сотрудничества
по
сохранению
нравственного,
психического и физического
здоровья детей.

Консультирование,
информирование,
круглые столы,родительские собрания

школы Сайсарского округа

Организация совместной
деятельности образовательных
учреждений по профилактике
правонарушений и
безнадзорности детей и

Мероприятия,конкурсы,проведение
рейдов по местам скопления детей и
подростков
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подростков, формирования
здорового образа жизни
Раздел VII
Описание форм и методов профессиональной ориентации в лицее.
Психолого-педагогическое сопровождение проводится по 4 функциональным модулям
и
предусматривает следующую возрастную периодизацию:
«Саьар5а саас» - I пропедевтическая модуль (2-4 классы), «Тымтык саас» -II модуль поисковой
направленности (5-7 классы), «Сайдыы саас» -III модуль. Предпрофильное обучение - развития
профессионального самосознания (8-9 классы), «Ситэр саас» - IV модуль. Профильное обучение –
уточнение социально-профессионального выбора (10-11 классы).
III модуль- «Тымтык саас».
Предпрофильное обучение - развития профессионального
самосознания (8-9 классы) Основными психологическими и возрастными изменениями данного возраста
являются доминирование правополушарных компонентов в функциональной асимметрии мозга
(психомоторика, слухо - речевая деятельность). Разумеется, этот природный фактор необходимо иметь в
виду при выборе соответствующей методики у девятиклассников - коммуникативно-когнитивные. Данная
возрастная категория характеризуется как переход от подросткового периода к юношескому. В данном
возрасте актуализация вопросов профориентации будет способствовать, в частности, изучению интересов,
склонностей, возможностей детей и запросов родителей.
План мероприятий, реализуемых по профориентации школьников по 4 блокам промышленности в
МАОУ «Саха политехнический лицей»
Наименование
№
мероприятий

Сроки
проведени
я

Место
проведения

Участники

I четверть – Добывающая промышленность
Круглый
1.
стол по планированию
совместных мероприятий и
заключению договоров с
представителями предприятий г.
Якутска по направлениям

сентябрь

МАОУ СПЛ

Руководители предприятий,
ответственные, администрация
лицея

Заключение
2.
договоров о
предоставлении целевых мест
для отличившихся выпускников
лицея

сентябрь

МАОУ СПЛ

Руководители предприятий,
ответственные, администрация
лицея

Профориентационная
3.
экскурсия
на предприятия г. Якутска или
республики по добывающей
отрасли

октябрь

Выезд на
предприятия

Обучающиеся
8-9 классов

II –четверть –пищевая промышленность

Профориентационная
4.
экскурсия
на предприятия г. Якутска или
республики по пищевой отрасли

ноябрь

Выезд на
предприятия
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Обучающиеся 10-11классов,
которые планируют поступать в
УЗ по пищевой отрасли

Профориентационная
5.
экскурсия
на предприятия г. Якутска или
республики по пищевой отрасли

декабрь

Выставка
6.
продажа мучных и
кондитерских изделий для
родителей и педагогов лицея

Декабрь

Выезд на
предприятия

Обучающиеся

МАОУ СПЛ

Родители и педагоги

8-9 классов

III четверть – деревообрабатывающая и транспортная промышленности

8.

Профориентационная
7.
экскурсия
на предприятия г. Якутска или
республики по
деревообрабатывающей
промышленности

март

Выезд на
предприятия

обучающиеся 8-9 классов

Профориентационная экскурсия
на предприятия г. Якутска или
республики по транспортной
отрасли

март

Выезд на
предприятия

обучающиеся 8-9 классов

Профориентационная экскурсия
на предприятия г. Якутска или
республики по легкой
промышленности

май

Выезд на
предприятия

Обучающиеся

Анализ проведенных работ и
планирование работ на
следующий учебный год.

Апрельмай

МАОУ СПЛ

Руководители предприятий,
ответственные, администрация
лицея

IV четверть –легкая промышленность
9.

10.

8-9 классов

Профориентационная работа нацелена на решение актуальных на данный момент задач, связанных
с проблемами жизнеустройства выпускников. Учебную работу лицея следует строить так, чтобы
профориентация пронизывала содержание учебных предметов, придавая процессу школьного образования
характер начальной профессионализации. Профессиональная направленность содержания обучения
позволит улучшить качество образовательной подготовки выпускников школ, а, значит, повысит уровень
готовности абитуриентов к обучению в вузе и выпускников вуза – к работе по специальности. Возрастая
конкурентоспособность выпускников на рынке труда повысит благоприятные возможности их
социализации, экономическую устойчивость и улучшит социальное самочувствие.
Раздел VIII.
Описание форм и методов формирования у обучающихся
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Программа «Здоровье» МАОУ «Саха политехнический лицей» - это комплексная программа,
направленная на формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни ребенка, сохранение
и укрепление здоровья учащихся и учителей; воспитание у них внутренней потребности вести здоровый
образ жизни.
По определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье - это состояние полного
физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезни и физических
дефектов».
Можно сказать, что критериями здоровья являются:

Соматическое и физическое здоровье «я могу».
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Критерий, характеризующий потенциальные возможности человека его антропологическим
показателям в соответствии с возрастом и полом.

Группа критериев, характеризующих индивидуальные особенности личности и его
жизненные позиции.

Психическое здоровье - «я хочу».

Нравственное здоровье – «я должен».
Направления программы
Этап
Наименование мероприятий
Сроки реализации
1. Организационное направление – это планирование работы
Организация работы Центра «Здоровье»;
1.1.
2016-2020

1.2.

Осуществление контроля за соблюдением норм
СаНПиНа

1.3.

Создание «Паспорта здоровья»

1.4.

Проведение декады «Мы - за здоровый образ
жизни!»
14-24 декабря и 1-10 апреля

1.5.
1.6.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

Создание базы данных о состоянии здоровья
обучающихся и учителей на основе
комплексной оценки
Организация мероприятий по профилактике
травматизма и противопожарной безопасности
Проведение мониторинговых исследований
среди обучающихся по распространению и
употреблению психоактивных веществ

2.5.

Диагностика (анкетирование, групповая,
индивидуальная работа) на предмет выявления
лиц, склонных к аддиктивному поведению (
наркотестирование)

3.1.

3.2.

2017-2020 г.
2 раза в год

Соц педагог

Администрация
школы, школьный
врач
соцпедагог,
школьный врач
Зам по ВР

Организация работы психологической и
2016-2020 г
Зам по ВР
социальной службы в школе.
Разработка системы внеклассных мероприятий
2016-2020 г
Зам по ВР
по укреплению физического здоровья учащихся
и ее контроль.
Диагностическое - комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья
как учащихся, так и учителей.
2016-2020 г.
Школьный врач
Организация и осуществление комплексного
мониторинга состояния здоровья обучающихся

2.4.

3.

2016-2020 г.

Исполнитель

2016-2020 г.

Школьный врач

2016-2020 г.

педагог ДО по ППД и
ППБ

2016-2020 г.
2 раза в год
в рамках декады

ЦЗ

2016-2020 г.
ежегодно
декабрь

психологи

Профилактическое - предупреждение и своевременное выявления отклонений в развитии и
состоянии здоровья воспитанников.
2017-2020 г.
Обеспечение качественного и рационального
Медработник,
питания школьников и педагогов
работники столовой,
социальный педагог
Мониторинг санитарного состояния учебного
помещения:
отопление,
вентиляция,
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В течение всего года

ЦЗ

3.3.

освещенность, водоснабжение, канализация
Плановая диспансеризация учащихся

ежегодно по плану

школьный врач

3.4.

Осуществление дифференцированного подхода
на учебных занятиях к детям, имеющим слабое
физическое развитие и отклонение в состоянии
здоровья

2017-2020 г.

Учителя физической
культуры

3.5.

Осуществление контроля соблюдения норм
учебной нагрузки (дневной, недельной,
годовой)

2017-2020 г.

Зам по УВР

3.6.

Обеспечение и организация профилактических
прививок.

2018-2020 г.

Медицинские
работники

3.7.
3.8.

4.
4.1.

4.2.

4.3

4.4.
5.

5.1.

5.2.

5.3.

2016-2020 г.
Школьный врач
Организация и проведение профилактик в
период подъема заболеваемости
Индивидуальные беседы с детьми, состоящими
на учете ПДН и на внутришкольном учете.
Коррекционное - предупреждение и своевременное выявления отклонений в развитии и состоянии
здоровья воспитанников.
Ознакомление педагогического коллектива с
1 раз в год
школьный врач
конечным
результатом
медосмотра
и
диспансеризации
Использование различных форм массовой ежемесячно по плану
ЦЗ
пропаганды здорового образа жизни:
 организация и проведение в классном
коллективе
мероприятий
по
профилактике
наркомании,
токсикомании, табакокурения;
 организация встреч родителей с
представителями правоохранительных
органов, работниками ГИБДД, ОППН,
медработниками, наркологами;
Организация и проведение внеклассных
по плану
ЦЗ
мероприятий (беседы, диспуты, лекции, КТД,
конкурсы и др.)
Системный
динамичный
контроль
за
систематически
соцпедагог
обучающимися, в том числе взятыми на
профилактический учет
Просветительское - пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по
всем валеологическим вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая,
коллективная.
Использование различных форм массовой В течение всего года
ЦЗ
пропаганды здорового образа жизни:
 организация и проведение в классном
коллективе
мероприятий
по
профилактике частых заболеваний
учащихся;
 организация и проведение в классном
коллективе
мероприятий
по
профилактике детского травматизма на
дорогах;
Использование наглядной агитации: выпуск В течение всего года
ЦЗ
стенгазет, оформление уголков здоровья в
классных комнатах;
2017-2020 г.
Организация и проведение олимпиад,
Заместитель
спортивных праздников и состязаний для
директора по
школьников с участием педагогов и родителей
воспитательной
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обучающихся
5.4.

работе, учитель
физкультуры
2017-2020 г.

Различные формы работы с родителями
обучающихся:
 тематические всеобучи по ЗОЖ

Администрация
школы, родком,
классные
руководители

Функции различных категорий работников школы
в контексте реализации программы
1. Функции медицинской службы школы:
 проведение диспансеризации учащихся школы;
 медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья;
 выявление учащихся специальной медицинской группы.
6. Функции директора и его заместителей:

общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль;

общее руководство и контроль организации горячего питания учащихся в школе;

использование здоровьесберегающих технологий обучения на уроках биологии и ОБЖ в
классах среднего и старшего звена;

организация контроля уроков физкультуры;

обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работа спортивных
секций;

разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья
учащихся и ее контроль;

организация работы классных руководителей по программе «Здоровье» и ее контроль;

организация создания банка данных о социально-неблагополучных семьях и обеспечение
поддержки детей из таких семей;

организация работы психологической и социальной службы в школе.
7. Функции классного руководителя:
 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;
 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых
заболеваний учащихся;
 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике детского
травматизма на дорогах;
 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике наркомании,
токсикомании, табакокурения;
 организация и проведение профилактической работы с родителями;
 организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, работниками
ГИБДД, ОППН, медработниками, наркологами;
 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, КТД, конкурсы и
др.);
 организация и проведение исследования уровня физического и психофизического здоровья
учащихся;
 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися правил гигиены,
дорожного движения, правовой культуры.
Раздел IX.
Основные формы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся.
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся
является повышение педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни
обучающегося.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в
статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации,
статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
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Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основана на следующих
принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся;
 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.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются
различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, дни открытых
дверей для родителей, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут,
родительский лекторий, встреча за круглым столом, семинар, педагогический практикум, тренинг для
родителей и другие.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей

родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее
актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и итогами работы
школы
 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с
нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами
работы;
 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач
учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение
путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических
проблем;

родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и закрепление
знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном воспитании, а также конференции с
обсуждением проблемных тем и ситуаций;

родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры родителей;

презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта
благополучных семей;

«круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в воспитании,
изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в самом ученическом
коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение назревших проблем;

дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование различных
точек зрения в сообществе педагогов и родителей;

деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения,
отношения с детьми в коллективе, семье;

социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, которые
хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и
доверительным, обычно проводятся психологом;

семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с
ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между родителями и детьми, умению
строить конструктивные отношения с ребёнком и окружающими;

совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, дает
возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, достижения в школьной
жизни.
В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному образовательному
пространству могут быть использованы следующие формы встреч с родителями:




встреча с администрацией и педагогом-психологом;
«День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся родителям;
ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция.
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Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное представление о
школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с
семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство
родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультациисобеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на
которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна
иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и
учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы
познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей
профессиональной работы с ребенком:
- особенности здоровья ребенка;
- его увлечения, интересы;
- предпочтения в общении в семье;
- поведенческие реакции;
- особенности характера;
- мотивации учения;
- моральные ценности семьи.
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с родителями,
знакомство с условиями жизни.
XI раздел.
Планируемые результаты программы
воспитания и социализации обучающихся.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников должно
обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия
в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы
обеспечиваться достижение обучающимися:

воспитания

и

социализации

обучающихся

должно

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах,
устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне
класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто
узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственноориентированной социально значимой деятельности.
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами,
духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным,
постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном,
этническом, религиозном и других аспектах.
Модель выпускника основной школы
Ценностный потенциал:
 восприятие ценности достоинства человека;
 уважение к своей Родине;
 тактичность;
 трудолюбие;
 чуткость;
 реализм
Познавательный потенциал:
 знания, умения, навыки, соответствующие
личностным потребностям конкретного школьника
и образовательному стандарту второй ступени;
 знания широкого спектра профессиональной
деятельности человека;
 Сформированность
устойчивых
учебных
интересов и склонностей.
Художественный потенциал:
 эстетическая культура, художественная
активность.
 Способность видеть и понимать гармонию
и красоту,
 знание
выдающихся
деятелей
и
произведений литературы и искусства,
 апробация своих возможностей в музыке,
литературе, сценическом и изобразительном
искусстве.






Творческий потенциал:
 профессиональные навыки, соответствующие
складывающимся интересам, и элементарные
навыки поискового мышления.

Коммуникативный потенциал:
 Усвоение основ коммуникативной культуры
личности: умение высказывать и отстаивать свою
точку зрения;
 овладение
навыками
неконфликтного
общения;
 Профессиональные навыки, соответствующие
складывающимся интересам, и элементарные навыки
поискового мышления.
Нравственный потенциал:

Восприятие и понимание
ценностей
«человек»,
«личность»,
«индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив»,
«доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций
школы.

Осознание
возможностей,
достоинств и недостатков собственного «Я»,
овладение приёмами и методами самообразования и
самовоспитания, ориентация на социально ценные
формы и способы самореализации и самоутверждения.

Готовность
объективно
оценивать себя, отстаивать свою собственную
позицию, отвечать за свои поступки и действия.

Активность и способность
проявлять сильные стороны своей личности в
жизнедеятельности класса и школы, умение
планировать, готовить, проводить и анализировать
коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п.

Физический потенциал
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости;
овладение простейшими туристическими умениями и навыками;
знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.
XII раздел.
Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся.
Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивидуального и коллективного
прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих
ориентиров, которыми образовательное учреждение может руководствоваться при разработке своего
главного стратегического документа – образовательной программы.
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Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы.
Ожидаемые
результаты

Критерии отслеживания
результата

Методики

Охват внеурочной
деятельностью

Занятость учащихся во внеурочное
время

сводная таблица

Состояние
правонарушений

Отсутствие
учащихся;

количество учащихся, состоящих на

Уровень воспитанности

1.Уважение
традициям и
ценностям;

правонарушений

учете в ПДН и КДН

к
школьным
фундаментальным

сводная таблица по классам

2. Демонстрация знаний этикета и
делового общения;

Сформированность
познавательного
потенциала

Сформированность
коммуникативного
потенциала
личности
выпускника

Сформированность
нравственного
потенциала

1.

3.Овладение
социальными
навыками
1.Освоение учащимися
образовательной программы;
2.Развитость мышления;
3.Познавательная активность
учащихся;
4.Сформированность учебной
деятельности
1.Коммуникабельность ;
2.Сформированность
коммуникативной
культуры
учащихся
3.Знание этикета поведения
1.Нравственная
направленность
личности;
2.Сформированность отношений
ребенка к Родине, обществу,
семье, школе, себе, природе,
труду.

Сформированность
физического потенциала

1.Состояние здоровья
2.Развитость физических качеств
личности

Результативность
работы ДО

1.Эффективность
деятельности
органов, объединений.
2. Расширение круга вопросов,
самостоятельно решаемых детьми.
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1. Статистический анализ текущей и
итоговой успеваемости
2.Методики
изучения
развития
познавательных
процессов
личности
ребенка
3.Педагогическое наблюдение
1. Методика выявления коммуникативных
склонностей.
2. Методы экспертной оценки педагогов и
самооценки учащихся.
3.Педагогическое наблюдение.
1.Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о
жизненном опыте"
2.Методика С.М. Петровой "Русские
пословицы"
3.Методики
"Акт
добровольцев",
"Недописанный
тезис",
"Ситуация
свободного выбора"
4. Метод ранжирования
5. Методики "Репка" ("Что во мне
выросло"), "Магазин", "Золотая рыбка",
"Цветик - семицветик"
1.Состояние здоровья выпускника школы
2.Развитость физических качеств личности
3.Статистический медицинский анализ
состояния здоровья ученика
4.Выполнение контрольных нормативов по
проверке развития физических качеств
5.Отсутствие вредных привычек
Методика М.И. Рожкова «Диагностика
уровня творческой активности учащихся»
Сводная таблица

Результативность в
мероприятиях

Имидж школы

Сводная таблица

Оценка микроклимата в
школе

1.Характер отношений между
участниками
учебновоспитательного процесса
2.Единые требования педагогов и
родителей к ребенку.
3.Участие
детей,
родителей,
учителей в мероприятиях.
4.Нравственные ценности.
5.Создание
благоприятного
психологического
климата
в
коллективе.

Сформированность
общешкольного
коллектива

1.Состояние эмоциональнопсихологических отношений в
коллективе
2.Развитость самоуправления
3.Сформированность совместной
деятельности

Удовлетворенность
учащихся и их
родителей
жизнедеятельностью

1.Комфортность ребенка в школе
2.Эмоционально-психологическое
положение ученика в школе
(классе)

Интеграция учебной и
внеучебной

Рост познавательной активности
учащихся.

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о
жизненном опыте».
Методика С.М. Петровой «Пословицы»
Методика М.И. Рожковой «Изучение
социализированности личности».
Методика Л.В. Байбородовой «Ситуация
выбора».
Анкета «Что такое счастье?»
Игра «Фантастический выбор»
Анкета «Моя семья». Методика Е.Н.
Степановой «Изучение удовлетворенности
педагогов жизнедеятельностью в
образовательном учреждении».
Методика А.А. Андреева. «Изучение
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью в образовательном
учреждении».
Методика Е.А. Степановой «Изучение
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью в образовательном
учреждении».
Методика А.А. Андреева
«Изучение
удовлетворенности
подростков
жизнедеятельностью в образовательном
учреждении».
Анкета для старшеклассников.
1. Анкетирование;
2. Тест «Размышляем о жизненном опыте»
Н.Е.Щурковой;
3. Методика «Изучение
социализированности личности
учащегося» М.И.Рожкова;
4. Методика «Определение уровня
развития самоуправления в ученическом
коллективе» М.И.Рожкова;
5. Методика «Изучения
удовлетворенности учащихся школьной
жизнью» А.А.Андреева;
6. Комплексная методика «Изучения
удовлетворенности родителей
жизнедеятельностью образовательного
учреждения» А.А.Андреева;
7. Методика «Социально-психологическая
самоаттестация коллектива» Р.С.Немова.
8.Методика "Наши отношения"
1.Методика А.А. Андреева "Изучение
удовлетворенности учащегося школьной
жизнью"
2.Методики
"Наши
отношения",
"Психологическая
атмосфера
в
коллективе"
3. Анкета "Ты и твоя школа"
4. Социометрия
5.Сводная ведомость трудоустройства
выпускников
Анализ результативности участия во
внеклассной работе.
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деятельности.

Наличие высокой мотивации в
учебе.
Расширение кругозора учащихся.
Самореализация в разных видах
творчества.
Самоопределение после окончания
школы.

Анкета «Зеркало».
Анкета «Патриот».
Анкета «Что вам интересно?»
Анкета «Анализ интересов и
направленности подростков».
Анкета «Интересы и досуг».
Анкета «Профориентация
подростков.
Анкета «Познавательные потребности
подростка».
Методика Д.В. Григорьевой «Личностный
рост»

2.7.Программа коррекционной работы
Психолого-педагогическое сопровождение в МАОУ «Саха политехнический лицей» ориентировано на
Концепцию обновления и развития национальной школы в Республике Саха (Якутия), целью которой
является «обеспечение условий для удовлетворения потребностей участников образовательного процесса
путем политехнизации и обновления содержания образования практической направленности, формирование
системы непрерывного и дополнительного обучения». Основное содержание сопровождения основывается
на программе «Эркээйи» д.п.н., профессора и директора Института Психологии СВФУ Оконешниковой
А.П., построенной на принципах деятельностного, личностного подходов, социальной адаптивности,
общения и направленную на выявление процессов познавательной сферы, познавательных мотивов,
индивидуально-типологических особенностей темперамента школьников, которые различаются на каждом
возрастном этапе, при этом они различаются в зависимости от пола, возраста, индивидуальных
особенностей конкретного учащегося.
Психолого-педагогическое сопровождение проводится по 4 функциональным модулям и
предусматривает следующую возрастную периодизацию:
«Саьар5а саас» - I пропедевтическая модуль (2-4 классы), «Кэскил саас» -II модуль поисковой
направленности (5-7 классы), «Тымтык саас» -III модуль. Предпрофильное обучение - развития
профессионального самосознания (8-9 классы), «Ситэр саас» - IV модуль. Профильное обучение –
уточнение социально-профессионального выбора (10-11 классы).
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной
программы основного общего образования являются:
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в
подростковый;
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;
 формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
участников
образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню
начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся,
в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать:
учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги,
групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на
уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может
проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного
года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми
возможностями здоровья;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно
использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
«Кэскил саас» -II модуль поисковой направленности (5-7 классы).
Цель: Формирование индивидуально- личностных особенностей, интересов, способностей, склонностей,
природных задатков и общественных ценностей, связанных с профессиональными намерениями,
расширение представлений учащихся о мире профессий и их особенностях.
В связи с тем, что на рубеже младшего школьного и подросткового возрастов происходят существенные
изменения в мышлении ребенка, усвоение новых знаний и представление об окружающем мире
перестраивает сложившиеся ранее у детей житейские понятия. В учебной деятельности на первый план
начинает выдвигаться стремление к овладению глубокими знаниями. Умственная активность детей
сочетаются с широтой увлечений, с переменчивостью интересов и увлечений подростков. У детей
повышается интерес к умственным играм и упражнениям (задачам на сообразительность, головоломкам,
игре в шахматы).Быстро расширяется кругозор детей, по мнению Н.С.Лейтес, «они с увлечением могут
приобщаться к самым разным видам деятельности, готовы упорно расширять круг знаний».
На данном периоде у пятиклассников развивается словесно-логического мышление, т.е. способность делать
умозаключение по аналогии с предлагаемым образцом, сформированность умения устанавливать
логические связи и отношения между понятиями, развиваются коммуникативные способности, интерес к
дополнительным источникам знаний, информации. Основываясь на теоретических исследованиях Л.С.
Выготского, Ж.Ж.Пиаже, Л.И.Божович, П.Я.Гальперина и др. на данном возрастном этапе следует обратить
внимание на дополнительные источники знаний через различную кружковую, художественно-творческую
деятельность, дополнительные занятия по предметным дисциплинам. В процессе творчества, использовать
речь как инструмент развития мыслительной деятельности через интересы, склонности, способности самих
обучающихся.
Исходя из вышеописанного вытекают следующие задачи развития в 5 классе:
 Овладение базовыми школьными знаниями и умениями;
 формирование умения учиться в средней школе;
 развитие учебной мотивации, формирование интересов;
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умение соревноваться с другими, правильно и
разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других;
 формирование умения добиваться успеха и правильно относиться к успехам и неудачам, развитие
уверенности в себе;
 формирование представлений о себе как об умелом человеке с большими возможностями развития.
Подростковый период - это время завершения детства и начальный период перехода к взрослости:
 основная особенность этого периода - резкие, качественные изменения, затрагивающие все стороны
развития;
 центральное личностное новообразование - становление нового уровня самосознания «Я» концепции, выражающегося в стремлении понять себя, свои возможности и особенности, свое сходство с
другими людьми и свое отличие - уникальность, неповторимость.
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Ведущая деятельность - общение со сверстниками. В свою очередь, благополучное отношение с
взрослыми, основывающееся на понимании подростка, и принятие его является важной предпосылкой его
психического
и
личностного
здоровья
в
настоящем
и
будущем.
Основные характеристики возраста:
 формирование нового представления о себе, укрепление самооценки;
 стремление к общению со сверстниками;
 развитие рефлексии;
 бурное и плодотворное развитие познавательных процессов;
 формирование абстрактного и теоретического мышления;
 становление избирательности, целенаправленности восприятия, устойчивого, произвольного
внимания и логической памяти;
 развития самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, творческого подхода к
решению задач;
 бурный рост, физическое развитие, половое созревание. Повышенная активность и повышенная
утомляемость одновременно. Значительный рост энергии и некоторое снижение работоспособности.
Основные задачи развития в 6 - 7 классах:
 формирование нового уровня мышления, логической памяти, избирательного, устойчивого
внимания;
 формирование широкого аспекта способностей и интересов, выделение круга устойчивых
интересов;
 формирование интереса к другому человеку как к личности;
 развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих способностях, поступках, формирование
первичных навыков самоанализа;
 развитие и укрепление чувства взрослости, формирование адекватных форм утверждения
самостоятельности, личной автономии;
 развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов взаимопонимания;
 развитие моральных чувств, форм сочувствия и сопереживания к другим людям;
 формирование представлений о происходящих изменениях, связанных с ростом и половым
созреванием.
Начиная с 7-го класса ведется профориентационная работа для своевременного и точного
профессионального и личностного самоопределения подростков. Психолого-педагогическое сопровождение
способствует достижению поставленной основной цели данной программы.
Модуль поисковой направленности выявляет психологические аспекты возникновения проблем у
школьников, содействует учащимся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации.
«Тымтык саас» -III модуль. Предпрофильное обучение - развитие
профессионального самосознания (8 классы)
Цель:
Формирование
психического
новообразования
«выбор
профессии»,
определение
профессиональных интересов,
возможного типа профессии, формирующихся личностных качеств,
особенностей познавательной сферы
К предпрофильной подготовке также относятся мероприятия по профильной ориентации и психологопедагогической диагностике учащихся 8-9-х классов, их анкетирование, консультирование, организация
«пробы сил» и т.п. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся заключается в проектировании
продолжения обучения в профильных и непрофильных классах старшей ступени, учреждениях начального и
среднего профессионального образования.
Основными психологическими и возрастными изменениями данного возраста являются доминирование
правополушарных компонентов в функциональной асимметрии мозга (психомоторика, слухо - речевая
деятельность). Разумеется, этот природный фактор необходимо иметь в виду при выборе соответствующей
методики у девятиклассников - коммуникативно-когнитивные.Данная возрастная категория характеризуется
как переход от подросткового периода к юношескому. В данном возрасте актуализация вопросов
профориентации будет способствовать, в частности, изучению интересов, склонностей, возможностей детей
и запросов родителей.
Диагностика позволяет выявить эмоциональное отношение учащихся к учебным предметам и школе; их
интересы, склонности, ценностные ориентации; уровень и характер интеллектуального развития, природные
задатки. Все это помогает подростку не ошибиться в выборе профиля обучения в старшей школе.
«Зона ближайшего развития» подростков и старшеклассников предполагает сотрудничество со взрослыми в
пространстве проблем самосознания, личностной самоорганизации и саморегуляции, интеллектуальной и
личностной рефлексии. Именно в этот период формируются нравственные ценности, жизненные
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перспективы, происходит осознание самого себя, своих возможностей, способностей, интересов, стремление
ощутить себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстниками, внутри которого оформляются общие
взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на своё будущее, иными словами - формируются
личностные смыслы жизни.
Взрослый человек (родитель, воспитатель, учитель) задает (создает) «зону ближайшего развития», организуя
ведущую деятельность ребенка, обеспечивающую развитие основных психологических новообразований на
данной ступени онтогенеза.
Начиная с 8 - го класса обучение ведется по четырем основным направлениям: математическому,
естественно - научному, гуманитарному и технологическому. Распределение обучающихся по
предпрофильным классам, а также составление индивидуального учебного плана проходит с участием
родителей, классных руководителей, учителей –предметников, родителей и психолога.
Исходя из вышеизложенного основными задачами развития в 8 классе являются:
 формирование умения выдвигать гипотезы, строить умозаключения, делать на их основе
выводы, развитие рефлексии;
 развитие воли, формирование умения ставить перед собой цели и достигать их, развитие
мотивационной сферы, овладение способами регуляции поведения, эмоционального состояния;
 развитие воображения;
 развитие умения строить равноправные отношения со сверстниками, основанные на
взаимопонимании, взаимности;
 формирование форм и способов дружеского, избирательного общения;
 формирование умения понимать причины собственного поведения, поведения другого
человека;
 развитие позитивного и вместе с тем адекватного образа своего тела «физического Я» как
меняющегося и развивающегося.
Комплектование в 8-х классах по профилям проводится на основе желаний и потребностей
самих школьников и запросов родителей, основных заказчиков образовательной деятельности,
на основе рекомендаций психологической службы, т.к. данные исследований эффективны при
установлении преемственности звеньев образовательного учреждения, в конечном счете - в реализации
потенциальных возможностей самых разных категорий детей.
Таблица используемого психологического инструментария в 5-8 классах
Диагностика познавательных УУД
пятиклассников

1.

1

Групповой интеллектуальный тест
(ГИТ)- форма А Акимова
М.К,Борисова, Е.М.,Козлова В.Т.,
Логинова Г.П (в модификации
словацкого психолога Дж.Ван)

Выявить уровень развитие познавательной
сферы пятиклассников

Прогрессивные матрицы Равена
(детский вариант)

Выявление уровня интеллектуального
развития и одаренности ученика

Декабрь-январь

сентябрь

Диагностика личностных УУД
пятиклассников
2.

«Опросник на изучение уровня
самооценки» Г.Н. Казанцевой

Исследование оценки уровня притязаний,
психологические особенности системы
отношений к миру и самому себе

сентябрь

3.

«Оценка уровня школьной
мотивации» Лускановой Н.Г

Выявить отношение ребенка к школе, к
обучению, к классному руководителю,
одноклассникам, степени заинтересованности
родителями школьными делами ребенка.

сентябрь
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4.

«Тест школьной тревожности» по
методике Филлипса

Выявить уровень тревожности пятиклассников
в период адаптации

сентябрь

5.

Проективная методика «Семья
животных» Венгер А. Л. (По
запросам)

Исследование иерархических отношений,
эмоциональных связей между членами семьи,
агрессивного проявления

В течении года

Диагностика эмоциональнокоммуникативных УУД пятиклассников
6.

«Социометрия» Дж. Морено

Изучение социально-психологических
отношений в группе, социального статуса
обучающихся в группе, психологической
совместимости и сплочённости в группе

сентябрь

Диагностика регулятивных УУД
пятиклассников
7.

7 субтест ГИТ Дж.Вана

Умение ставить цели, планировать свою
учебную деятельность на основе
изученного материала.

Декабрь-январь

8.

Уровень удовлетворенности
образовательным процессом.
Разработана психологами центра
ППРиКДиП ГО «Город Якутск»

Изучение степени удовлетворенности
учениками образовательным процессом в
школе

В течении года

6 классы
Психолого-педагогическое исследование
НСВ10

Исследование уровня аутоагрессивного
поведения школьников

15 октября-15 ноября

Диагностика познавательных УУД шестиклассников
9.
10.

Диагностика личностных УУД
шестиклассников

11. Методика EPI Г.Айзенка

Изучить
направленность
личности
по
методике
EPI
Г.
Айзенка
(шкале
«Экстраверсия – интроверсия»).

В течение года

12. «Тест школьной тревожности» по
методике Филлипса

Выявить уровень тревожности пятиклассников
в период адаптации

В течение года

13. «Опросник на изучение уровня
самооценки» Г.Н. Казанцевой

Исследование оценки уровня притязаний,
психологические особенности системы
отношений к миру и самому себе
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сентябрь

14. НСВ10

Исследование уровня аутоагрессивного
поведения школьников

15 октября-15 ноября

Диагностика эмоциональнокоммуникативных УУД
шестиклассников

15.

16. «Социометрия» Дж. Морено

Изучение социально-психологических
отношений в группе, социального статуса
обучающихся в группе, психологической
совместимости и сплочённости в группе

сентябрь

17.
Диагностика регулятивных УУД
шестиклассников

18.

19. Анкета уровня удовлетворенности
образовательным процессом
Разработана психологами центра
ППРиКДиП ГО «Город Якутск»

Выявление степени удовлетворенности
учениками образовательным процессом в
школе

20. Прогрессивные матрицы Равена 6б

Выявление уровня интеллектуального
развития и одаренности ученика

В течении года

сентябр

7 классы
Психолого-педагогическое исследование
НСВ10

Исследование уровня аутоагрессивного
поведения школьников

15 октября-15 ноября

Диагностика познавательных УУД семиклассников
21. Школьный тест умственного
развития (ШТУР) для 6-8
классовК.М.Гуревич, М.К.Акимова,
Е.М.Борисова, В.Г.Зархин,
В.Т.Козлова, Г.П.Логинова
22.

23. Личностный характерологический
опросник (EPI вариант для
подростков) Маталиной Т. В
(модифицированная
методикаГ.Айзенка)

Диагностика умственного развития
подростков

ноябрь

Диагностика личностных УУД
семиклассников
Определение преобладающего типа
темперамента, его выраженности

ноябрь

24. «Исследование личностной
тревожности» по методике Кондаша
25. НСВ10

Исследование уровня аутоагрессивного
поведения школьников
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15 октября-15 ноября

26. Тест «Художник –мыслитель»

Исследование левополушарного и
правополушарного развития интеллекта

октябрь

27. Тип восприятия (аудиал, визуал)

Изучение типа восприятия подростков

октябрь

Диагностика эмоциональнокоммуникативных УУД
семиклассников

28.

29. «Социометрия» Дж. Морено

Изучение социально-психологических
отношений в группе, социального статуса
обучающихся в группе, психологической
совместимости и сплочённости в группе

сентябрь

Диагностика регулятивных УУД
семиклассников

30.

31. Дифференциально-диагностический
Е.А.Климова опросник (ДДО

Изучение выраженности и направленности
интересов подростков

сентябрь

32.
33. Анкета уровня удовлетворенности
образовательным процессом
Разработана психологами центра
ППРиКДиП ГО «Город Якутск»

Выявление степени удовлетворенности
учениками образовательным процессом в
школе

В течении года

8 класс
1 Психолого - педагогическое исследование
НСВ10

Исследование
аутоагрессивного
школьников

уровня
поведения

15 октября-15 ноября

Диагностика познавательных УУД восьмиклассников
1.
Школьный тест умственного
развития (ШТУР) для 6-8
классовК.М.Гуревич, М.К.Акимова,
Е.М.Борисова, В.Г.Зархин,
В.Т.Козлова, Г.П.Логинова

Диагностика умственного развития
подростков

В течение года

Диагностика личностных УУД
восьмиклассников
2.
Опросник
характерологических
особенностей Автор Г.Айзенк

Исследование типа темперамента,
характерологических особенностей

3.
«Исследование личностной
тревожности» по методике Кондаша
4.
«Опросник на изучение уровня

ноябрь

октябрь

Исследование оценки уровня
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сентябрь

самооценки» Г.Н. Казанцевой

притязаний, психологические
особенности системы отношений к
миру и самому себе
Диагностика эмоциональнокоммуникативных УУД
восьмиклассников

5.
«Социометрия» Дж. Морено

Изучение социально-психологических
отношений в группе,
социального
статуса обучающихся в группе,
психологической совместимости и
сплочённости в группе

сентябрь

Диагностика регулятивных УУД
восьмиклассников
6.
Дифференциально-диагностический
Е.А.Климова опросник (ДДО)

Изучение
выраженности
и
направленности интересов подростков
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1 четверть

Программа курса занятий по психологии «Психология общения» Адаптированная методика
«Обучение жизненно важным навыкам» Н.А.Чепурных.
Цель: Психологическое сопровождение пятиклассников в период адаптации, проведение коррекционноразвивающих занятий с учащимися испытывающими затруднения в обучении и общении.
Тематическое планирование элективного курса «Психология общения» класс / 12 часов/
№
занятий

Форма занятий

Тема занятий

Время

1

Лекция- практикум

Вводное занятие раздела «Общение»

2

Практикум – игра
Закрепление

Преодоление трудностей общения с 1ак. час + 1час на
другими людьми
закрепление

3

Лекция-практикум

Занятие на развитие самооценки и 1 ак. час.
пониманиядругих «Познание себя –
познание других»

4

«Я тебя знаю, я узнаю себя» - научиться 1 ак.час +1 час
анализировать свои и другие поступки,
Практикум – тестирования упражнения, чувства,переживания, ясно и конкретно
игры, анализ рассказа
выражать
свои
мысли,
слушать
Закрепление
воспринимать
и
обдумывать
высказывания партнера о его эмоциях,
чувствах.

1 академический
час

Занятие
на
развитие
навыков 1 академический
управления
эмоциональным час
состоянием, а также адекватного
поведения в стрессовых ситуациях
«Зачем учить детей осознавать и
понимать эмоции»

5

Лекция -практикум

6

Виды
эмоций:
интерес,
радость, 1 ак.час +1 час
удивление, отвращение, гнев, страх,
стыд, чувство вины, стресс, дистресс.
Занятия направлены на осознание и
Практикум – упражнения, игры, анализ
анализ
собственных
эмоций,
ситуаций
эмоциональное состояние, видеть и
Закрепление
понимать
эмоции,
эмоциональное
состояния других, соотносить эмоции
других,
регулировать
собственные
эмоции.
Развитие
навыков
принятия
и 1 академический
исполнения решений «От условия к час
решению или почему, прежде чем
решить проблему, надо ее увидеть»

7

Лекции-практикум

8

«Что необходимо, чтобы научить 1 ак.час +1 час
ребенка
осознанному,
Практикум – упражнения, игры, анализ целенаправленному решению проблем».
ситуаций
Научить
учащихся
формулировать
Закрепление
проблему, планировать и осуществлять
действия , направленные на решение
проблемы.

9

Лекции-практикум

Развитие
навыков
работы
с 1 академический
информацией. Что такое внимание, час
память, мышление. Как их развивать.
Методы и приемы для их развития.
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10

«Я и информация». Научить учащихся 1 ак.час +1 час
приемам и способам работы с
информацией,
воспринимать
и
Практикум – упражнения, игры, анализ анализировать
информацию,
ситуаций
вырабатывать собственное мнение и
Закрепление
обосновывать
его,
строить
умозаключение,
яснои
конкретно
выражать свои мысли и мысли другого
человека.

11

Лекции-практикум

12

«Зачем развивать креативность, что 1 ак.час +2 часа
необходимо,
чтобы
научить
креативности». Научить стимулировать
мотивацию участников группы к
творчеству, создавать условия для
Практикум – упражнения, игры, анализ переживания
и
осознания
ситуаций
интеллектуального
удовольствия,
Закрепление
сопровождающего процесс создания
нового – творческий процесс, в каких
бы
видах
деятельности
он
не
происходил.
Выводы,
анализ
проведенных
работ.
Выполнение
учащимися творческих работ, защита.

«Что такое творчество» .Занятия на 1 академический
развитие навыков творчества.
час

-Рабочая программа по внеурочной деятельности "Тропинка к своему Я" для обучающихся 6-х классов;
-Программа курса "Познай себя" для учащихся 7 классов. Программу «Познай себя» мы предлагаем как
одну из возможностей повышения компетентности учащихся 7 классов в поисках жизненного пути,
самопознания, развития коммуникативных навыков, способов творческой деятельности.
Тематический план – программа коррекционно-развивающих занятий для учащихся 8-х классов
«Психология и выбор профессии»
Тема
Цели
Методическое обеспечение
Кол- Сроки
во
часов
1.

Хочешь знать
Осознание своей
правду о себе?
индивидуальности и важности
Игра «Чего мы
познания себя.
хотим» (классный
час)

Проективная методика «Кто
2 часа Сентябрь
Я?»
Психогеометрический тест.
«Окна Джогари».
РезапкинаГ.В., стр.7.
4. Классный час «Чего мы
хотим» («Школьный психолог»
№12 – 2004 стр. 46)

2.

«Где живёт наша
психика?»

Плакат с изображением
1час
эмоций.
Тест эмоций Резапкина Г.В.,
стр.30
Таблица «Влияние
вегетативной НС на состояние
внутренних органов человека».
Стр. 80
Игры на психофизическое
состояние «Школьный
психолог» №10 – 2004 стр. 30

3.

КтоЯ?
1. Определить тип мышления по
«Художник»,
ведущему полушарию головного
«Мыслитель» или мозга. 2. Помочь осознать, что: «Микеланджело?» предпочитаемые виды
деятельности зависят от типа

Обсудить как проявляются
эмоции у человека. Познакомить
с языком нашего тела.
Познакомить со строением и
функционированием ЦНС.
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1. Экспресс-тест определения
ведущего полушария.
2. Вопросник «Художники и
мыслители». Обозов Н.Н.
«Темперамент и характер»

Октябрь

1 час Октябрь

мышления человека; - тип
мышления влияет на
поведение и отношения к
окружающему миру и людям.

№

4.

«Насколько ты
открыт?»

Определить тип темперамента.
Показать, как темперамент
влияет на эмоциональное
состояние, познавательную
деятельность, взаимоотношения
с людьми, поведение.

1.Тест Айзенка Резапкина Г.В., 2 часа Ноябрь
стр. 32
2.Таблица темпераментов
Обозов Н.Н. «Темперамент
и характер»

5.

«Вопросы, на
которые не всегда
легко ответить.»
(Занятия по
подгруппам для
мальчиков и
девочек).

Половое воспитание.
Ответить на вопросы, которые
подростки не всегда могут
задать взрослым.
Воспитывать значимость своей
личности, умению грамотно
строить интимные отношения.

Дайджест для подростков.
Просмотр видеофильма для
девочек «Советы гинеколога».
Обсуждение.
Просмотр видеофильма «Чудо
жизни» для юношей.

2 часа Декабрь,
Январь

6.

Секреты памяти.

Познакомить с особенностями
памяти и внимания человека.
Помочь учащимся определить
особенности
своей памяти и внимания

Резапкина Г.В., стр.25

1час

7.

Я мыслю,
значит я
существую.

Познакомить с
особенностями мышления
человека.
Помочь учащимся
определить особенности
своего мышления.

1.Резапкина Г.В., стр.17
2.Развитие креативности
«Школьный психолог» №4 –
2004, стр 30.

1 час Март

8.

10. «На пути к
образованному
человеку»

1. Формирование учебной
мотивации

1. Школьный психолог №17 –
2004 , стр. 12

1 час

Февраль

План психолого-педагогического сопровождения родителей 5-8 классов в МАОУ «Саха
политехнический лицей» в рамках реализации ФГОС
Наименование тем родительских
Цели и задачи
Сроки
Примечание
собраний
проведения
Психологическое исследование родителей с 5-8 классов

1.

Уровень удовлетворенности
образовательным процессом
Разработана психологами центра
ППРиКДиП ГО «Город Якутск

Выявить степень
удовлетворенности
родителями образовательным
процессом в школе

1 четверть

Ежегодно плановое
исследование

2.

Карта социального статуса семей
разработана педагогамипсихологами МАОУ СПЛ

Помогает выявить
социальный статус семьи,
изменения в семье

октябрь

Ежегодно плановое
исследование

3.

Психологический портрет семьи

Выявляет психологический
микроклимат в семье

сентябрь

По запросам

4.

Опросник родительского отношения
(модифицированный вариант
опросника) А.Я. Варга, В.В. Столин

Позволяет выявить типы
родительского отношения:
межличностное отношение в
семье, авторитарное

октябрь

По запросам
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подавление ребенка,
равнодушие родителей к
проблемам ребенка,
гиперсоциализация в
отношении к ребенку.
5.

Детско-родительские отношения
подростков (ДРОП)
О.А.Карабанова, П.В.Трояновская
Лидерс А. Г. Психологическое
обследование семьи. М., 2006.

Позволяет выяснить полную
и дифференцированную
картину детско-родительских
отношений с точки зрения
подростков.

ноябрь

По запросам

6.

Метод «Незаконченные
предложения» Л.Сакс, В.Леви

Выявление взаимоотношений
в семье, с друзьями

Март

По запросам

7.

Детско-родительские отношения
подростков (ДРОП)
О.А.Карабанова,
П.В.Трояновская.,Лидерс А. Г.
Психологическое обследование
семьи. М., 2006.

Позволяет выяснить полную
и дифференцированную
картину детско-родительских
отношений с точки зрения
подростков.

Октябрь

По запросам

1.

«Кэскил саас» -II модуль поисковой направленности (5-7 классы)-для родителей V классов –
Психолого-педагогическая подготовка школьников к обучению в средней школе, поиск себя, формирование
индивидуально- личностных особенностей, интересов, способностей, склонностей, природных задатков и
общественных ценностей, связанных с профессиональными намерениями, расширение представлений
учащихся о мире профессий и их особенностях
Тренинг знакомства для родителей
Создание психологически
сентябрь
Личностные,
пятиклассников
комфортных условий для
коммуникативные УУД
обучения учащихся в классе,
сплочение классного
коллектива

2

Помощь в организации конкурса –
выставок и презентаций «Дерево
семейных профессий», проведение
мастер-классов с приглашением
студентов технологического
колледжа, Намского педколледжа и
народных мастеров.

Создание благоприятных
условий для развития
интереса у детей к
профессиям как средство
ознакомления с социальным
миром

сентябрь

Личностные,
коммуникативные,
регулятивные,
познавательные УУД

3.

Круглый стол с родителями и
учителями работающими в данном
классе «Успех адаптации
пятиклассников к обучению в
среднем звене. Результаты
психологических исследований.
Основные психологические
причины дезадаптации
школьников».

Успех адаптации в среднем
звене. Рекомендации по
развитию или коррекции
проблем обучения.
Результаты диагностики
готовности детей к обучению
в среднем звене. О кризисе
младшего подросткового
возраста.

Октябрьноябрь

Личностные,
регулятивные,
коммуникативные
познавательные УУД
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4.

Индивидуальные консультации
родителей, родителей –педагогов,
учителей и жителей Сайсарского
округа по запросам в «Семейном
консультационном пункте»

Профилактика
аутоагрессивного поведения,
жестокого обращения в
семье, девиантного,
агрессивного поведения
среди школьников,

В течении
учебного года
-еженедельно
по графику

Регулятивные,
личностные,
коммуникативные,
познавательные УУД

5.

Групповые консультации,
практические занятия по программе
«Воспитание на основе здравого
смысла»

Повышение психологической
компетентности родителей

В течение
года по
запросу

Регулятивные,
личностные,
коммуникативные УУД

6.

Проектная деятельность внутри
классных коллективов «Наше
семейное хобби», Мое хобби, Мои
любимые персонажи, герои.
Выставка «Мои коллекции» идр.
Продолжение работы над
портфолио.

Создаем благоприятную
среду дома и в семье, школе
для развития способностей
ребенка Культурные
ценности, традиции и хобби
семьи и их значение в
профориентации ребенка

ноябрь

Личностные,
коммуникативныерегул
ятивные,
познавательные УУД

7.

Видео-просмотр и разбор ситуаций,
обсуждение и анализ с родителями
«Учись учиться. Значение
выполнения домашнего задания в
учебной деятельности ученика».
Результаты исследований
познавательной сферы
пятиклассников по методике ГИТ
под авторством Борисович, Гуревич,
мотивации Лускановой.

Создание благоприятных
условий в семье для
повышения мотивации к
учению школьника, развития
познавательной сферы.
Рекомендации родителям.

декабрь

Познавательные УУД

8.

Видео просмотр спортивных семей
«В здоровом теле- здоровый дух.
Психологическое здоровья –важный
фактор физического здоровья.
Положительный опыт семей,
занимающихся спортом.

Профилактика тревожности,
аутоагрессивного поведения
среди школьников.

февраль

Регулятивные УУД

Круглый стол для семей 5классников. Защита семейных мини
проектов «Наше семейное хобби»,
«Мое хобби». Мои любимые
персонажи, герои. Выставка «Мои
коллекции».

Профориентация
пятиклассников

апрель

Коммуникативные
УУД

9.

«Психологическое здоровье,
здоровый образ жизни на
примере родителей

«Кэскил саас» -II модуль поисковой направленности (5-7 классы)-для родителей VI классовМладший подростковый возраст характеризуется возрастанием познавательной активности («пик
любознательности» .приходится на 11 — 12 лет), расширением познавательных интересов. Подросток, не
игнорируя учебы, придает особое значение общению. Стремление к «Мы». Но теперь это «Мы» составляют
сверстники, а не члены семьи, как прежде. ние. Ведущим мотивом поведения подростка является
стремление найти свое место среди сверстников. Причем отсутствие такой возможности очень часто
приводит к социальной неадаптированности и правонарушениям. Развитие абстрактно-логического
мышления, творчества, заинтересованность музыкой.
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1.

Семинар-диспут:
«Психологические особенности
пубертатного периода». Особые
новообразования данного возраста».
Переходный возраст: физическое и
половое развитие школьников.

Ознакомление родителей с
особенностями
предподросткового периода.
Как найти общий язык с
взрослеющим
ребенком. Профилактика
семейных конфликтных
ситуаций, аутоагрессивного
поведения, жесткого
обращения в семье,
агрессивного и девиантного
поведений.

сентябрь

Коммуникативные и
регулятивные УУД

2.

Инструкция для родителей по
оформлению портфолио и по
проектной деятельности «Какие
профессии мне часто встречаются в
жизни», «Мои увлечения и
любимые занятия»

Ознакомление родителей по
введению портфолио в 6
классе, какие требования к
выполнению проектных
работ.

сентябрь

Регулятивные и
познавательные УУД

3.

Индивидуальные консультации
родителей, родителей –педагогов,
учителей и жителей Сайсарского
округа по запросам в «Семейном
консультационном пункте»

Профилактика
аутоагрессивного поведения,
жестокого обращения в
семье, девиантного,
агрессивного поведения
среди школьников,

В течении
учебного года
-еженедельно
по графику

Регулятивные,
личностные,
коммуникативные,
познавательные УУД

4.

Групповые консультации по теме
«Счастливая семья – счастливый
ребенок»

Повышение психологической
компетентности родителей

В течение
года по
запросу

Регулятивные,
личностные,
коммуникативные УУД

5.

Психологическое занятие «Ребенок
и я. Правила эффективного
общения»

Психолого-педагогическое
просвещение родителей по
вопросам эффективного
взаимодействия родителей с
ребенком

Октябрь

Комууникативные и
личностные УУД

6.

Беседа-диспут. «Информационная
безопасность дома и в школе.
Компьютер в жизни школьника.
Гармония общения с ребёнком в
семье. Семейная система по методу
Б.Хеллингера».

Просвещение родителей по
вопросам информационной
безопасности школьников,
установление причин
зависимости школьников

ноябрь

Коммуникативные и
регулятивные УУД

7.

Просмотр видеосюжетов и разбор
ситуаций: «Роль книги в развитии
интеллектуальных и личностных
качеств личности человека.

Обучение методам и приемам
развития мыслительной
деятельности школьников.
Отношение ученика к

февраль

Познавательные УУД
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Результаты исследований
познавательной сферы по методике
ТУРП.

учебной и художественной
литературе».

8.

Беседа врача-гинеколога «Гигиена
девочек (мальчиков). Половое
воспитание в семье»

Психолого-педагогическое
просвещение родителей по
вопросам:
«Психофизиологических
особенностей, полового
созревания школьников с
целью профилактики ранней
беременности, абортов»

март

Личностные УУД

9.

Помощь в организации защиты
проектов, оформление выставки
коллекций и увлечений

Организация внутри
классном мероприятии по
профориентации школьников

апрель

Познавательные,
личностные,
коммуникативные УУД

10.

Круглый стол по итогам учебного
года, анализ планирование работы с
родителями на следующий год

Повышение психологической
компетентности родителей

май

Познавательные,
личностные,
коммуникативные УУД

Модуль поисковой направленности обучающихся 5-7 классов, является также пропедевтическим этапом к переходу на
предпрофильное обучение, названного этапом согласованной, совместной деятельности. Целью согласованности
является формирование общего воспитательного «поля вокруг ребенка», обеспечивающего согласованность
(непротиворечивость) воздействий взрослых (психологов, родителей и учителей). Исходя из этого можно выделить задачи
второго модуля при работе с родителями:


Оптимизация детско-родительских отношений через совместную деятельность в семье;



Согласование ценностных основ воспитания ребенка, т.е. определение того, какие приоритетные ценности хотят
видеть в ребенке взрослые;
 Согласование проблемных и ресурсных областей в развитии детей, то есть определение того, какие проявления
считать проблемными и к каким следует стремиться, «прорисовывание» желаемого образа ребенка;
 Согласование поведенческих воздействий в отношении ребенка, то есть определение зон ответственности
родителей и педагогов, выяснение того, кому и как воздействовать на ребенка дома, кому и как в школе, чтобы
добиваться желаемых в нем изменений.
Работа проводится в форме систематических, тематических лекториев, проблемных лекций, активных форм групповой
работы, родительских собраний, в которых ведется ознакомительная работа с психофизиологическими особенностями
предподросткового и подросткового возрастов, особенностями межличностного взаимодействия в подростковом возрасте,
развитие «Я-концепции», развития познавательной сферы. Также родителей важно ознакомить с теорией
предпрофильного обучения, предпрофильной подготовки, предпрофессиональной подготовки, об ее особенностях и
сложностях. Родители должны создавать условия по обеспечению занятости своего ребенка дополнительными видами
деятельности в целях всестороннего и гармоничного развития и саморазвития личности.
Этапы работы:
1. Выявление проблем: исследование социального статуса семьи, условий и типа семейного воспитания и
потребности родителей;
2.

Работа по программе «Психолого-педагогические лектории – как одна из форм взаимодействия семьи и школы».
Подбор тренинговых занятий по запросам родителей, профилактических лекций, содержаний индивидуальных и
групповых бесед и консультаций.
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«Кэскил саас» -II модуль поисковой направленности (5-7 классы)-для родителей VII классов - Центральное
новообразование подростничества -"чувство взрослости"- отношение подростка к себе как к взрослому. Он претендует на
равноправие в отношениях со старшими и идет на конфликты, отстаивая свою "взрослую" позицию. Чувство взрослости
проявляется и в стремлении к самостоятельности, желании оградить какие-то стороны своей жизни от вмешательства
родителей. Развитие самосознания, формирование "Я-концепции" (система внутренне согласованных представлений о
себе, образов "Я"). Учебная деятельность производит "поворот" от направленности на мир к направленности на самого
себя. Критичность мышления, склонность к рефлексии, формирование самоанализа. Трудности роста, половое созревание,
сексуальные переживания, интерес к противоположному полу. Повышенная возбудимость, частая смена настроений,
неуравновешенность.
1.

Семинар-лекция «Психологические
особенности подросткового
периода». Особые новообразования
данного возраста». Переходный
возраст: физическое и половое
развитие школьников.

Ознакомление родителей с
особенностями
предподросткового периода.
Как найти общий язык с
взрослеющим
ребенком. Профилактика
семейных конфликтных
ситуаций, аутоагрессивного
поведения, жесткого
обращения в семье,
агрессивного и девиантного
поведений.

сентябрь

Коммуникативные и
регулятивные УУД

2.

Индивидуальные консультации
родителей, родителей –педагогов,
учителей и жителей Сайсарского
округа по запросам в «Семейном
консультационном пункте»

Профилактика
аутоагрессивного поведения,
жестокого обращения в
семье, девиантного,
агрессивного поведения
среди школьников,

В течении
учебного года
-еженедельно
по графику

Регулятивные,
личностные,
коммуникативные,
познавательные УУД

3.

Практические занятия по теме
«Техники эффективной
коммуникации»

Повышение психологической
компетентности родителей

В течение
года по
запросу

Регулятивные,
личностные,
коммуникативные УУД

4.

Инструкция для родителей по
оформлению портфолио и по
проектной деятельности
«Профессии которые мне нравятся»,
«Мои увлечения и любимые
занятия», «Востребованные
профессии на рынке труда» и др.
Инструкция в организации конкурса
«Мои первые шаги в
предпринимательской
деятельности».

Ознакомление и помощь
родителей по введению
портфолио в 6 классе, какие
требования к выполнению
проектных работ.

октябрь

Регулятивные и
познавательные УУД

5.

Помощь родителей в организации
«Встречи с интересными людьми,
людьми необыкновенных
профессий»

Помощь и содействие
родителей в профориентации
школьников

1 раз в
четверть

Регулятивные,
коммуникативные,
личностные УУД

6.

Диспут –беседа с приглашением
специалистов «Меры наказания и

Профилактика жестокого
обращения в семьях,
аутоагрессивного поведения

декабрь

Регулятивные,
коммуникативные,
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поощрения в современных семьях»

среди подростков

7.

Просмотр видеороликов и
обсуждение по теме: «Здоровый
образ жизни». Рассказы спортивных
семей о воспитательной роли спорта
в жизни ребенка.

Профилактика вредных
привычек у подростков,
привлечение семей к
здоровому образу жизни

февраль

Регулятивные,
личностные УУД

8.

Беседа врача-гинеколога. Просмотр
видеофильма. «Половое воспитание
в семье»

Психолого-педагогическое
просвещение родителей по
вопросам:
«Психофизиологических
особенностей, полового
созревания школьников с
целью профилактики ранней
беременности, абортов»

март

Личностные УУД

9.

Помощь родителей в организации
«Круглого стола, выставки
коллекций, защита проектов «Мои
увлечения, достижения». Выставкапродажа собственных изделий по
теме: «Мои первые шаги в
предпринимательской
деятельности».

Приобщение школьников к
предпринимательской
деятельности, с целью
профориентирования

апрель

Регулятивные,
личностные,
коммуникативные,
познавательные УУД

личностные УУД

Целью сопровождения на данном модуле стало повышение ответственности родителей в области воспитания детей на
основе сотрудничества.
Определены следующие задачи деятельности:
1. Развитие воспитательных ресурсов, навыков самопомощи через непосредственное сотрудничество
родителей со своими детьми, друг с другом, а также потребности к саморазвитию через воспитание своих
детей, привлечение родителей к профориентационной работе;
2. Формирование способности предупреждать появление сложных кризисных ситуаций, связанных с
воспитанием подрастающего поколения.
3. Развитие непрерывных отношений со школой с целью оказания психолого-педагогической поддержки
родителей по профориентации школьников.
Основными принципами сопровождения родителей в данном модуле выступают ответственность субъекта за принятие
решения, приоритет интересов сопровождаемого, непрерывность и системность сопровождения.
Психологическое сопровождение также предполагает максимум свободы субъекта и ответственности его за выбор
варианта решения актуальной проблемы. В этом контексте сопровождение – это сложный процесс взаимодействия
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение или действие, ведущее к прогрессу в
развитии сопровождаемого.
На данном модуле -предпрофильное обучение - развитие профессионального самосознания раскрывается содержание
различных профилей обучения. Его назначение заключается в привлечении родителей к профориентационной работе как
специалистов. Прежде всего, важно составить для этого профессиональную карту родителей класса. Опираясь на нее,
разработать план использования каждого из них в профориентационной деятельности. Помочь установить с ними связь
учителям-предметникам. Встречи родителей и учителей –предметников расширяют и углубляют содержание предметного
профиля, стимулируют профориентацию школьников, переводят взаимодействие педагогического коллектива с
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родителями на рельсы сотрудничества. При этом статус данных родителей повышается в глазах класса, что косвенно
сказывается и на отношении одноклассников к их ребенку. Мнение родителей как специалистов в той или иной сфере
деятельности может быть востребовано также на классных часах. Проводятся экскурсии на предприятия, где трудятся
родители.
На данном модуле рассматривается процесс уточнения выбора профиля дальнейшего обучения семьей ребенка, потому
как родители часто воздействуют на ребенка авторитарно, их влияние на его представление о будущей профессии очень
весомо. Часто оно определяется материальными возможностями семьи и не совпадает с желанием ребенка. Потому в
дальнейшем нередко бывает, что ученик поступил вуз не по собственному желанию, где в последующем получает не ту
специальность, а в дальнейшем работа оказывается не по душе. Вот почему на данном модуле главной задачей является,
принятия совместного решения школьником и его родителем о его будущей профессии. С этой целью организуется
анкетирование учащихся и родителей по уточнению выбора профиля обучения. Анализ ответов на анкету дает
представление о расстановке приоритетов по отношению к учебным профилям. Родители вместе с ребенком знакомятся с
результатами психологических исследований, заполняют «портфолио ученика, после которого родители начинают более
объективно судить о способностях, познавательных, интеллектуальных и творческих интересах своего ребенка.
«Тымтык саас» -III модуль. Предпрофильное обучение - развитие
профессионального самосознания (8-9 классы) - для родителей VIII-х классов. Подростковый возраст – это возраст
«пытливого ума, жадного стремления к познанию, возраст кипучей энергии, бурной активности, инициативности, жажды
деятельности». Поведение и деятельность подростка во многом определяются особенностями самооценки. В учебной
деятельности подростка имеются свои трудности и противоречия, но есть и свои преимущества, на которые может и
должен опираться педагог. С общим ростом сознательного отношения к действительности заметно усиливается
сознательное отношение к учению.
1.

Семинар беседа с приглашением
родителей выпускников: «Учение с
увлечением». Просмотр
презентаций: «Успешность
выпускников лицея». Памятки –
рекомендации Дэвида Льюиса,
обобщившего опыт тысячи семей,
где имеются успешные дети.

Создание психологически
благоприятных условий в
семье для повышения
мотивации к обучению,
научить детей видеть
перспективы

сентябрь

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные УУД

2.

Индивидуальные консультации
родителей, родителей –педагогов,
учителей и жителей Сайсарского
округа по запросам в «Семейном
консультационном пункте»

Профилактика
аутоагрессивного поведения,
жестокого обращения в
семье, девиантного,
агрессивного поведения
среди школьников,

В течении
учебного года
-еженедельно
по графику

Регулятивные,
личностные,
коммуникативные,
познавательные УУД

3.

Практические занятия по теме
«Техники эффективной
коммуникации»

Повышение психологической
компетентности родителей

В течение
года по
запросу

Регулятивные,
личностные,
коммуникативные УУД

4.

Организация и помощь родителей в
мероприятии встрече с успешными
предпринимателями и
бизнесменами «Что такое бизнес
проектирование» Инструкция в
организации конкурса «Мои первые
шаги в предпринимательской
деятельности».

Приобщение школьников к
предпринимательской
деятельности, с целью
профориентирования

октябрь

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные УУД
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5.

Лекция беседа: «Психологические и
возрастные особенности подростка»

Создание условий в семье
для формирования
гармоничной личности
подростка. Просвещение
родителей с основными
новообразованиями
подростка

ноябрь

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные УУД

6.

Семинар лекция: «Воспитание в
труде. Роль семьи в развитии
работоспособности ученика»

Просвещение родителей о
трудовом воспитании
подростков

декабрь

Регулятивные,
личностные,
познавательные УУД

7.

Инструкция для родителей помощи
в конкурсе видеороликов «Мои
первые трудовые пробы», «1 день
работы на предприятия моего
родителя»

Оказание
родителями
помощи и содействия в
летнем
трудоустройстве
школьников, в течении 1 дня
помочь родителю на его
работе,
на
практике
ознакомить
ребенка
с
трудовыми условиями на
работе, профориентация.

Во время
каникул

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные УУД

8.

Круглый стол и выступления
родителей: «О родительском
авторитете в семье.

Просвещение родителей по
вопросам трудового
воспитание ребенка в семье,
о сохранении традиций,
общечеловеческих
ценностях, о причинах
агрессии подростков.
Профилактика жесткого
обращения с детьми в семьях,
аутоагрессивного,
девиантного поведений.

Февраль-март

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные УУД

Нравственные уроки моей семьи,
традиции, ценности семей.
Агрессия,
её причины и последствия»

9.

Помощь родителей в организации
«Круглого стола, выставки
коллекций, защита проектов «Мои
увлечения, достижения». Выставкапродажа собственных изделий по
теме: «Мои первые шаги в
предпринимательской
деятельности».

Приобщение школьников к
предпринимательской
деятельности, с целью
профориентирования

апрель

Регулятивные,
личностные,
коммуникативные,
познавательные УУД

10.

Оказание родителями помощи в
организации трудоустройства
родителями по проекту «Мои
первые трудовые пробы», «1 день
работы на предприятия моего
родителя»

Создание условий в летнем
трудоустройстве
школьников, в течении 1 дня
помочь родителю на его
работе, на практике
ознакомить ребенка с
трудовыми условиями на
работе, профориентация

Во время
летних
каникул

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные УУД

11.

Круглый
стол
родителями и

Обсуждение
специфики
профориентационной работы

май

Регулятивные,
личностные,

совместно
с
представителями
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ССУЗов
«От
взаимодействия
«Школы-ССУЗ» – к осознанному
выбору
будущей
профессии
школьников»

с ССУЗами в условиях
реализации
концепции
долгосрочного
социальноэкономического
развития,
Модели образования 2020 и
концепции «Наша новая
школа»

познавательные,
коммуникативные УУД

Психолого-педагогическое сопровождение педагогического коллектива как фактор личностного и
творческого развития учителя.
Психологическое сопровождение коллектива – это система профессиональной деятельности
психологической службы, направленной на создание социально-психологических условий, способствующих
непрерывному обучению и развитию личностного и творческого потенциала каждого члена педагогического
коллектива нашей школы. Особенность педагогического коллектива заключается в том, что его
психологическая атмосфера, межличностные отношения, стиль управления и деятельности обязательно
проецируются на детский коллектив.
Психологическое сопровождение рассматривается в двух аспектах:
• Организационный – делает упор на изучение коллектива.
• Консультативный (индивидуальный) подход ориентирован на работу с конкретной личностью.
На начальном этапе работы отобран психодиагностический инструментарий который, направлен на
выявление личностного роста педагогов, диагностика и самодиагностика с целью улучшения не только
профессиональных и личных качеств педагогов, но и формирования и развития у педагогов устойчивого
желания самосовершенствоваться, саморазвиваться.
Перечень психодиагностических методик проводимых для
№

Диагностика. Методики,
анкеты, опросники

1.

Самодиагностика
профессионально-личностных
качеств учителя по
комплексному методу экспресс диагностики педагога (МЭДОП)
Р.В.Овчаровой

2.

3.

педагогов
Сроки

Примеча
ние

Направлен на выявление личностнопрофессиональных проблем педагога.

1 четверть

Самостоят
ельно по
запросам

Диагностика тревожности и
депрессии (ТиД)

Выявление состояние тревожности и
депрессии, обусловленные
неуравновешенностью нервных
процессов.

Систематичес
ки

По
запросам

Методика САН

Экспресс-оценка самочувствия,
активности и настроения,
эмоционального состояния.

Систематичес
ки

По
запросам

(Методика и диагностика
самочувствия, активности и
настроения).

Направленность

4.

Диагностика межличностных
отношений в педагогическом
коллективе Разработан Тимоти
Лири.

Направлен на выявление уровня
удовлетворённости
отношением
в
педагогическом коллективе, отношений
с руководителем.

2 четверть

5.

Диагностика эмоционального

Предназначен
для
диагностики
психологического
феномена
как

3 четверть
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По

выгорания
Разработан В.В. Бойко.

6.

Шкала Реактивной и Личностной
Тревожности (ШРЛТ)- для
молодых педагогов Ю. Л. Ханин
Ч.Д. Спилберг

7.

Методика диагностики
социально-психологической
адаптации – для молодых
педагогов К. Роджерса и Р.
Даймонда

«синдром эмоционального выгорания»,
возникающего у человека в процессе
выполнения
различных
видов
деятельности, связанных с длительным
воздействием ряда неблагоприятных
стресс-факторов.

запросам

Позволяет
сделать
первые
и
существенные уточнения о качестве
интегральной самооценки личности:
является ли нестабильность этой
самооценки
ситуативной
или
постоянной, то есть личностной.

1-2 четверть

По
запросам

Предназначена для диагностики приспо
собленности человека к условиям взаи
модействия с окружающими его людьм
и в системе межличностных

3-4 четверть

Для
молодых
педагогов

отношений.

2.7. ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ
(в том числе по инвалидности) в УСЛОВИЯХ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ «ЗЕЛЕНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ»
Пояснительная записка
Программа психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС) направлена
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы основного общего образования (далее – ООП), 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 психолого-педагогическое сопровождение без
создания специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.Это могут быть формы обучения в общеобразовательном
классе по общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной
программе, с использованием формы обучение на дому. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.
Обоснование актуальности Программы. Одним из актуальных направлений развития системы
образования является внедрение в широкую практику инклюзивного образования детей с особыми
образовательными
потребностями
и
нормально
развивающихся
сверстников.
Действующее
законодательство в настоящее время позволяет организовать инклюзивное образование в образовательных
учреждениях, школах. В связи с этим обеспечение права детей с ОВЗ на образование рассматривается как
одна из важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в области
демографического и социально-экономического развития РФ.
Принятие и реализация инклюзивного образования, как возможности включения всех детей в
образовательный процесс, несмотря на их субъективные особенности, позволит расширить охват
нуждающихся детей необходимой им психолого-педагогической помощью.
Прежде всего «Законом об образовании» регламентировано обеспечение равного доступа к
образованию всех детей с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей. В законе появляется новое понятие «адаптированная образовательная программа», т.е.
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
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особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Согласно статьи 79 – й Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации» общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования
указанными обучающимися. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без
которых невозможно или
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
Паспорт программы
Содержание

Направление
Название

Программа
психолого-педагогического сопровождения инклюзивного
образования в условиях политехнической школы «Зеленая территория»

Разработчики

Директор МАОУ «Саха политехнический лицей» Городского округа «город
Якутск» Тимофеева Н. К., практический психолог Слепцова Л.Д., Павлова
Светлана Иннокентьевна, педагог-психолог высшей квалификационной
категории, Яковлева Л.Г., педагог-психолог, учитель логопед высшей
квалификационной категории, отличник образования РС(Я).

Руководители
координаторы
исполнители

проекта,
и

Директор лицея Тимофеева Н.К., зам.директора по УВР Иванова И.М., Сергеева
И.А., Халтанова Е.С, педагоги-психологи лицея Павлова С.И., Маркова Н.С.,
Яковлева Л.Г., социальный педагог Данилова Л.И., медицинский работник
Харлампьева А.А.

Ответственность
исполнителей

Администрация лицея: создание материальных и финансовых условий.

Сроки реализации

I этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы
предполагаемых
результатов
и
условий
сотрудничества,
уточнение
профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей.

Учебно-воспитательный центр: помощь участникам образовательного процесса в
обучении и воспитании детей с ОВЗ, психолого-педагогическое сопровождение,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации (Закон РФ «Об образовании в РФ»
от 29.12.2012 г. №273-РФ).

II этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом
документов, входящих в структуру программы..
III этап – технологический - осуществляется
Программы коррекционной работы
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практическая реализация

IV этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую
диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с
ОВЗ планируемых результатов освоения ООП.
Цель
и
Программы

задачи

Цель: Создание условий для социально-психологической адаптации детей с ОВЗ
в МАОУ «Саха политехнический лицей».
Задачи:


Участники программы

Формы работы

Оказание помощи в преодолении социально-эмоциональных проблем,
формирование и развитие социальных и коммуникативных навыков.
 Организация и осуществление коррекционно-развивающей работы.
 Прогноз и профилактика трудностей в учёбе.
 Мониторинг динамики развития ребёнка.
 Помощь в выборе образовательного маршрута, профессиональном
самоопределении
Обучающиеся с 1 по 11 классы, их родители (законные представители), педагоги
МАОУ «Саха политехнический лицей» Городского округа «город Якутск».
Индивидуальные формы работы: диагностика, консультирование, беседы,
дополнительные занятия и др.

Групповые формы работы: консультирование (исследования, наблюдения,
лекции, практические занятия, психологические тренинги, коррекционноразвивающие занятия, диспуты и др).
Необходимо отметить, что с вступлением в силу 273 ФЗ предъявляются новые требования и к
условиям организации инклюзивного образования, а именно - создание условий для получения без
дискриминации качественного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции
нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней коррекционной помощи на основе
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для данной категории детей языков, методов
и способов общения, оказание им квалифицированной помощи в освоении программы.
Основное изменение с введением ФЗ-273 ст.48 касается принципиально нового подхода к
инклюзивному образованию, где не ребенок «подгоняется» под существующие в образовательном
учреждении условия и нормы, а наоборот вся система образования подстраивается под потребности и
возможности конкретного ребенка
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ОВЗ составляют:
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального, общего и основного общего
образований для обучающихся с ОВЗ;
• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативноправовые акты в области образования;
• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
(ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ;
• Письмо Министерства образования и науки РФ «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»
от 07.06.2013 г. № ИР-535/07;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о
психолого-медико- педагогической комиссии»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (про доп.ставки ППС);
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•

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов и предоставлении услуг в сфере образования, а также оказания при этом
необходимой помощи»;
Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2014 г. N 1598 "Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями»;
Специальные условия промежуточной и итоговой аттестации отдельных категорий обучающихся с ОВЗ
в соответствии с ФГОС прописаны в Приказе Минобрнауки РФ от 19.11.2014 г. N 1598 "Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями»).
Во исполнение Рекомендаций Совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального
собрания РФ от 18.12.2015 г. Министерство образования РС (Я) направило приказ № 01-29/37-59
«О реализации мероприятий ИПРА», по которому ТПМПК будут обязаны отслеживать реализацию
мероприятий, прописанных в ИПРА ребенка – инвалида и передавать эти сведения в ФКУ Главное бюро
МСЭ».

•
•

•
•

I. Условия реализации программы:
1. Учебно-воспитательное обеспечение:
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, занятия в первую
смену, одноразовое горячее питание, посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных
центров города, вариативные формы получения образования и специализированной помощи,
коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса) в соответствии с рекомендациями
муниципальной психолого - медико-педагогической комиссии;
 обеспечение условий введения в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника; использование методов, приемов, средств обучения, образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей с ОВЗ;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития
ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях;
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий, проводимых в школе, микрорайоне, муниципалитете.
2. Психолого-педагогическое обеспечение
 обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных особенностей ребенка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
3. Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый
для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,
учителя-логопеда.
4. Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их психического
развития в штатное расписание введены ставки педагогических работников: учителя-логопеда, педагога психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением вопросов
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, проходят и сами проводят курсы повышения
квалификации, участвуют в муниципальных и региональных семинарах, выступают с трансляцией опыта на
школьных и муниципальных мероприятиях. В рамках работы коррекционно-развивающей службы проходят
теоретические семинары, на которых обсуждаются вопросы особенностей психического и физического
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развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
5. Материально-техническое обеспечение
В настоящее время в лицее имеется материально-техническая база, которая позволяет обеспечить
безбарьерную среду «Зеленая территория» без создания специальных условий. Функционируют два
спортивных зала, тренажерный зал с оборудованием, актовый зал, кабинет учителя-логопеда, педагоговпсихологов, лицензированный медицинский кабинет, столовая, спортивная
площадка,
кабинеты
информатики, изо и черчения, библиотека с читальным залом. Установлен первый лестничный пролет
пандуса у центрального входа лицея. Вместе с тем старый проект лицея не позволяет обеспечивать
беспрепятственный доступ учащихся с недостатками физического и (или) психического развития из-за
отсутствия порогов, специальных лифтов, узости дверных проемов, специально оборудованных учебных
мест, специализированных учебных, реабилитационных, медицинских оборудований.
6. Информационное обеспечение
Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная среда,
которая предусматривает возможность дистанционной формы обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, использование современных информационно-коммуникационных технологий.
Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
II. Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации Программы «Зеленая территория» 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 ребёнка, предоставлении ему квалифицированной
помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон
учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы
сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации Программы 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;
 сотрудничество с родительской общественностью.
III.Участники реализации программы
Заместители директора по УВР

1. Оказывает помощь классным руководителям в осознанном выборе стратегии образования учащегося с
ОВЗ, преодолении проблем и трудностей процесса обучения;

2. Организует взаимодействия обучающегося с учителями и другими педагогическими работниками для
коррекции индивидуального учебного плана;

3. Организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, родителей (лиц, их
заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции индивидуальных потребностей,
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развития и реализации способностей и возможностей, используя различные технологии и способы
коммуникации с обучающимся (группой обучающихся), включая электронные формы (интернеттехнологии) для качественной реализации совместной с обучающимся деятельности.
Педагоги-психологи.
1. Проведение индивидуальные и групповых занятий с целью формирования межличностного
взаимодействия.
2. Составление и заполнение дорожной карты сопровождения.
3. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка -инвалида, динамики его
психического развития в процессе обучения и социализации.
4. Сопровождение процесса формирования личности (помогает разобраться в успехах, неудачах,
сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее).
Классные-руководители, дублеры классных руководителей.
Задача педагога сопровождения - включение ребёнка-инвалида во взаимодействие с одноклассниками.
1. Организует персональное сопровождение в образовательном пространстве.
2. Участвует в работе педагогических, методических советов, в подготовке и проведении родительских
собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной
программой образовательного учреждения, в организации и проведении методической и
консультативной помощи родителям обучающихся (лицам, их заменяющим).
3. Оказывает помощь ребёнку - инвалиду в досуговом определении.
Учителя-предметники
1. Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, формированию и
развитию их познавательных интересов.
2. Содействует генерированию творческого потенциала ребёнка –инвалида и участие его в проектной
и научно-исследовательской деятельности с учетом интересов.
Социальный педагог.
1. Изучение и исследование семей с детьми ОВЗ;
2. Оказание социально-правовой, материальной-финансовой поддержки, консультативной помощи
семье ребёнка –инвалида, детей с ОВЗ,
3. Контроль посещений семей классными руководителями;
4. Составление списка детей с ОВЗ.
Медицинский работник.
1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся детей с ОВЗ.
2. Составление плана реабилитационной помощи. Консультирование педагогов и родителей по
медицинским вопросам
Списочный состав учащихся с ограниченными возможностями
МАОУ «Саха политехнический лицей»:
Категория детей с ОВЗ
Варианты программ ФГОС ОВЗ

•
•
•
•
•
•
•

слабослышащие

2.1, 2.2, 2.3

слабовидящие

4.1, 4.2, 4.3

с нарушениями ОДА

6.1, 6.2, 6.3, 6.4

с задержкой психического развития

7.1, 7.2

с расстройствами аутистического спектра

8.1, 8.2, 8.3, 8.4

В лицее обучаются учащиеся с ОВЗ с первым вариантом программы обучения без создания специальных
условий (ст. 2 п. 16 ФЗ 273 «Об образовании в РФ») см. Приложение №1
Для детей с ОВЗ эти условия включают:
Особую форму организации аттестации (в малой группе или индивидуально);создание привычной
обстановки (присутствие учителя, наличие схем, алгоритмов, таблиц);
Адаптирование инструкций с учетом особенностей детей с ЗПР;
При необходимости адаптирование текста заданий (увеличение шрифта, упрощение формулировок и т.д.);
Предоставление дифференцированной помощи
Увеличение времени на выполнение заданий;
Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.)
Недопустимость негативных реакций со стороны учителя, создание психотравмирующих ситуаций и т.д.
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Обучение на дому рекомендует врачебная комиссия (справка ВКК по месту жительства),
руководствующаяся своими нормативными актами. ПМПК же определяет вариант АООП, по которой будет
реализовываться образование. Вариант 2 ФГОС НОО ОВЗ предусматривает обучение по АООП с
изменениями в содержательном и организационном разделах (программа отдельных учебных предметов,
курсов коррекционно – развивающей области, и курсов внеурочной деятельности, реализующиеся на основе
УП), что предполагает дополнительные условия в общеобразовательном классе.)
IV. Структура и содержание Программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный,
коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический.
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения,
его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными
специалистами (классными руководителями, учителями-предметниками, педагогами -психологами,
медицинским работником, учителем–логопедом, социальным педагогом) и консультативную деятельность.
Также направлен на повышение уровня профессионального образования педагогов.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание
педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими
особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических
мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление
индивидуальных лечебно-профилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на изучение и исследование семей с детьми ОВЗ,
оказание социально-правовой, организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.
Рассмотрим содержание каждого модуля.
1.Концептуальный модуль
В программе «Зеленая территория» медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается
как процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение
и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей
проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и
разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами
сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов сопровождающего;
приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения;
комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения:
правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных
проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой
формой
сопровождения
является
медико-психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по
проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех
участников образовательного процесса.
2.Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами.
Классный руководитель устанавливает усвоенные детьми объем компетентностей: выявляет трудности,
которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.
Классный руководитель отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В
сложных случаях, когда классный руководитель не может сам объяснить причину и добиться желаемых
результатов, он обращается к специалистам (психологу, логопеду, социальному педагогу которые, в свою
очередь могут направить к специалистам более узкого профиля).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты запроса, с которыми
обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями,
педагогами или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог
выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения,
родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность
(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет

201

ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и
др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса
представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Проводятся малые педагогические консилиумы (МПК) по улучшению эффективности психологопедагогического сопровождения по выявленным и раскрытым причинам и характерам тех или иных
особенностей психического развития, трудностей в обучении и воспитании детей с ОВЗ.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и
данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–
диагностических случаях проводятся внутришкольная ПМПК, которая при необходимости направляет на
ТПМПК при МБОУ ЦПМСС Городского округа «Город Якутск».
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
8.Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть
знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы
иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами–
консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–
предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под
руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка
педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах
переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».
9. Психотерапевтическая работа с семьей «Семейного консультационного кабинета». Цель –
повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении
ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних
детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других –
формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы
специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями,
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медикопсихолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается
внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение
своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.

Изучение
ребенка

Медицинское

Психолого–
логопедическое

Медико-психолого-педагогическое изучение обучающегося с ОВЗ МАОУ «Саха
политехнический лицей»:
Содержание работы
Где и кем выполняется
работа
Выявление состояния физического и психического
здоровья. Изучение медицинской документации:
история развития ребенка, здоровье родителей, как
протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося; изменения в
физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения
движений
(скованность,
расторможенность,
параличи, парезы, стереотипные и навязчивые
движения); утомляемость; состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня психического и
речевого развития, определение зоны ближайшего
развития по 4 УУД:
 Личностные;
 Познавательные;
 Коммуникативные;
 Регулятивные.
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Медицинский работник, педагог.
Наблюдения во время занятий, на
переменах, во время игр и т. д.
(педагог).
Обследование ребенка врачом.
Беседа врача с родителями.

Наблюдение за ребенком на
занятиях и во внеурочное время
(классный руководитель, учитель).
Беседы с ребенком, с родителями.
Наблюдения за речью ребенка на
занятиях
и
в
свободное
время.(логопед)
Изучение
письменных
работ
(учитель).

Социально–
педагогическое

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.
Умение учиться: организованность, выполнение
требований педагогов, самостоятельная работа,
самоконтроль. Трудности в овладении новым
материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя
Эмоционально-волевая
сфера:
преобладание
настроения
ребенка;
наличие
аффективных
вспышек; способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности: интересы, потребности,
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и
ответственности.
Соблюдение правил поведения в обществе, школе,
дома; взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение
к младшим и старшим товарищам. Нарушения в
поведении:
гиперактивность,
замкнутость,
аутистические проявления, обидчивость, эгоизм.
Уровень притязаний и самооценка

Посещение
семьи
ребенка
(учитель, социальный педагог).
Наблюдения во время занятий,
изучение работ ученика (классный
руководитель,
учительпредметник).
Анкетирование по выявлению
школьных трудностей (педагогпсихолог).
Беседа с родителями и учителямипредметниками.
Анкета для родителей и учителей.
Наблюдение за ребенком в
различных видах деятельности

3.Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы классного руководителя и учителей -предметников:
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности;
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, социальным
педагогом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов
наблюдения, беседы, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных
отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и
результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка по запросам;
 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося по форме №10 по Единому
стандарту педагога-психолога (вместе с психологом и учителями-предметниками);
 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый
учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.);
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов
учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному
материалу.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на
преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
● создание условий для развития сохранных функций;
● формирование положительной мотивации к обучению;
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и
обучения;
● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы;
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;
● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений
развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей
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в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего
развития) задач.
1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического
обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение
об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из
ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики
изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы
через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для
позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в
пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать
оптимальные возможности для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении
которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию
возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному.
Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к
работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким
образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – механизм
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и
упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся,
удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным
занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении.
Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или
заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель-предметник, классный
руководитель во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий
должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или
способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить
таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной
работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты
усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим
возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные
направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от
посещения коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется
программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
4.Лечебно–профилактический модуль
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление
контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, обеспечение льготным питанием
ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения
(соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию,
приемы
психотерапевтической работы с использованием метафорических карт, рисовании, использование
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).
5.Социально–педагогический модуль

204

1.Изучение и исследование семей с детьми ОВЗ, оказание социально-правовой, материальнойфинансовой поддержки, консультативной помощи семье ребёнка –инвалида, детей с ОВЗ, контроль
посещений семей классными руководителями, составление списка детей с ОВЗ.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой
диагностики по годам обучения.
V. Этапы создания и реализации Программы «Зеленая территория».
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный,
технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей
работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий
сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе
формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя
начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект
осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы
коррекционной работы.
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации
Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру
программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта
школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений.
Требования к специалистам, реализующим программу
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых
работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение
ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций –
диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает
разработку проекта программы коррекционной работы.
Направления и задачи коррекционной работы
Направления
Задачи
исследовательской Содержание и формы работы Ожидаемые результаты
работы
Исследовательск Наблюдение,
исследование Психолого-педагогическое
ое
школьных
трудностей изучение
особенностей
обучающихся с ОВЗ.
ребенка с ОВЗ по 4
критериям: познавательной
эмоционально-волевой сфер,
работоспособности,
личностнохарактерологических.
Проектноплановое

Разработка
индивидуального
плана
психологопедагогического сопровождения
ученика с ОВЗ

Индивидуальные
карты
психолого-педагогическая
карта ребенка с ОВЗ по форме
№10;
Результаты
проведенных
психологических исследований

Консультирование учителей 
при
разработке
индивидуальный
план
психолого-педагогического
сопровождения ученика с
ОВЗ

Аналитическое

Индивидуальный
план
сопровождения ученика.

Обсуждение
возможных Психолого
-медико- Протоколы заседаний медиковариантов решения проблемы; педагогический консилиум
психолого-педагогического
построение
прогнозов
консилиума школы
эффективности
программ
коррекционной работы
На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы «Зеленая
территория». На основе индивидуальной психолого-педагогической карты ребенка по форме №10 и
индивидуального плана сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей
начальных классов, среднего и старшего звеньев, администрации, учителей, родителей, психолога, учителя
физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинского работника.
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую
диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.
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Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов
освоения ООП.
VI. Ожидаемые результаты:
Программа коррекционной работы обеспечивает:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями
здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов;
определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и
степенью его выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном
учреждении;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,
организацию индивидуальных и
(или)групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями
здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
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Приложение 1

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Дети с ограниченными возможностями здоровья - обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий; (ФЗ № 273. ст. 2. П. 16)
Понятие «дети с ограниченными возможностями» позволяет рассматривать категорию лиц как
имеющих функциональные ограничения, неспособных к какой-либо деятельности в результате заболевания,
отклонений или недостатков развития, нетипичного состояния здоровья, вследствие неадаптированности
внешней среды к основным нуждам индивида, из-за негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих
нетипичных людей в социокультурной системе.
В группу учащихся с ОВЗ МАОУ «Саха политехнический лицей» могут входить дети с разными
нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. Выделяют следующие категории
детей с нарушениями развития:
дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение носит сенсорный
характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения слухового анализатора;
дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит сенсорный характер,
страдает зрительное восприятие, вследствие органического поражения зрительного анализатора;
дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи;
дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются двигательные
расстройства, вследствие органического поражения двигательных центров коры головного мозга;
дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп формирования высших
психических функций, вследствие слабовыраженных органических поражений центральной нервной
системы (ЦНС);
дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — органическое поражение
головного мозга, обуславливающее нарушения высших познавательных процессов;
дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским аутизмом (РДА) представляют
собой разнородную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и психологопедагогическими особенностями;
дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и более первичных
нарушения(например, слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой
психического развития и др.).
Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития
целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую промежуточное положение
между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить её как «группу риска».
Полная информация на сайте Института проблем инклюзивного образования при Московском городском
психолого-педагогическом университете http://www.inclusive-edu.ru, раздел «библиотека, статьи
«Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья
в общеобразовательных учреждениях. Методические рекомендации для руководителей образовательных
учреждений. Серия «Инклюзивное образование». Москва, 2012».

2.10.

Программа непрерывной
политехнического лицея

профессиональной

подготовки

в

условиях

Цель: создание программы непрерывной профессиональной подготовки в условиях политехнического
лицея.
Задачи:
1. Анализ социокультурной ситуации
2. Изучение проблемы внедрения профессиональной подготовки в образовательных учреждениях.
3. Определение основных образовательных целей профессиональной подготовки школьников.
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4.
5.

Разработка и апробация программы непрерывной профессиональной подготовки в условиях
политехнического лицея.
Разработка критериев, измерителей и коррекция результатов.

Психологические аспекты развития профессионального самосознания подростков.
Профессиональное образование является одним из важнейших аспектов социализации личности, так
как оно связано с определением ею своего места в жизни, с готовностью к достижению профессионального
мастерства, формированием положительного отношения к профессии, с развитием творческой активности
молодежи.
Подготовка молодых людей к труду – важнейшее звено в процессе совершенствования школьного
образования.
Только тогда человек становится субъектом трудовой деятельности, когда он имеет возможность
применять и развивать свои способности в труде. Это будет способствовать развитию профессионального
самосознания личности и выработке профессиональных качеств специалиста: готовности проявлять
самостоятельность, творческую активность, инициативность, взаимопомощь и ответственность в труде.
Перечисленные особенности личности образуют ту оющую психологическую основу, на которую влияет
совокупность ориентирующих воздействий, идущих со стороны школы, семьи, средств массовой
информации и т.д.
Главную роль в трудовой подготовке и профориентации подростков приобретают овладение
широким кругом политехнических умений и навыков, ознакомление с основными компонентами труда и
миром профессий с младших классов.
Можно определить четыре этапа работы по профессиональной ориентации:
1. Ориентировочно-подготовительный этап, цель которого – сформировать у младших школьников
положительного отношения к труду.
2. Ориентационно-побудительный этап, который заключается в том, чтобы ознакомить подростка с
профессиями, необходимыми для данного региона.
3. Ориентационно-производительный этап, цель которого – включить подростков в активный
производительный труд по конкретной профессии. Участие в труде позволяет подросткам лучше
узнать себя, свои увлечения и интересы, соизмерить их со своими возможностями и
способностями. Это приводит к дальнейшему развитию профессионального самосознания
подростков.
4. Ориентационно-заключительный этап – здесь идет конкретный выбор профессии, окончательное
уточнение, корректировка путей реализации намерений школьников, избравших себе профессию.
Содержание
Взяв за основу этапы развития профессионального самосознания школьников, составили новую
программу профессиональной подготовки, идея которой заключается в интеграции среднего общего
образования, дополнительного образования и профессиональной подготовки.
Интеграция позволяет поставить в качестве основной целевой функции образовательного процесса
интегрированный непрерывный курс профессиональной подготовки со 2 по 11 класс за счет объединения,
обобщения программного материала уроков технологии и профессиональной подготовки по специальностям
«Швея» и «Столяр».
УП ориентирован на максимальное использование ресурсов, которые появляются в образовательной
системе: урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования.
Перечень дисциплин учебного плана составлен с учетом:
- примерного учебного плана профессиональной подготовки по специальностям…
- учебной программы предмета «Технология»;
- программы внеурочной деятельности;
- Программы развития политехнического образования школы;
- учебной нагрузки в соответствии «Гигиенических требований к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «О введении в действие санитарно –
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10».
Примерный учебный план профессиональной подготовки
класс
Учебные предметы
Теория
Практика
Доп. образование
2

Технология, изо

34 ч.

4

«Конструирование
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Производственная практика
и

3

68 ч.

7

4

68 ч.

9

5

68 ч.

23

«Батик»,

2

6

68 ч.

14

4

68 ч.

«Дизайн современной
якутской одежды»

50

Технология,
черчение, ОБЖ

7
8

34 ч.

Экономическая
география, ОБЖ
и внеурочная
деятельность

11

«Выжигание по
дереву»

20
«Столярное дело»

9
10

моделирование»

24

31

28

32

35

Внеурочная
деятельность

49

88
70

Часы теоретического материала профессиональной подготовки распределены на 10 лет в
соответствии с образовательной программой по предмету технология и программами профессиональной
подготовки.
Ключевым моментом предлагаемой системы образования является принципиальная возможность
привить учащимся навыки:
- переноса знаний из одной предметной области в другую;
- осознанное восприятие основ профессиональной подготовки.
Учебный процесс оформлен в виде единой образовательной среды, обеспечивающей достижения
необходимого уровня профессиональной подготовки.
Предполагаемые результаты:
1. Оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки обучающихся за счет распределения
учебного времени общего образования и профессиональной подготовки со 2-го по 11-й класс.
2. Расширение спектра образовательных услуг на получение профессиональной подготовки в рамках
среднего (полного) общего образования.
3. Обеспечение системы непрерывного общего образования и профессиональной подготовки.
4. Формирование умений анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и
общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.
Критерии оценки предполагаемых результатов:
Равномерное распределение учебной нагрузки в 2-11 классах.
Увеличение количества выпускников, получивших специальности профессиональной подготовки.
Увеличение числа выпускников, поступающих в технические учебные заведения, использующих
полученную специальность
Профессиональная подготовка
1.
2.
3.

№
1

Столяр

Название

Классы
7–е
8–е

Руководитель
Степанов Айал Гаврильевич

2

Ювелир

7–е
8-е

Левин Савва Александрович

3

Керамика

7–е
8-е

Соловьев Георгий Григорьевич

4

Швейное дело

9–е
10 – е
11 – е

Спиридонова Зоя
Ивановна
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5

Парикмахерское дело

8–е
9 –е
10 - е
11 - е

Тыркаева Юлия Викторовна

Сведения о получении профессиональной подготовки
Всего выпускников
Получили
свидетельство
профподготовки
«Столяр»
«Ювелир»
«Швея»
«Парикмахер»
«Керамика»
Водитель категории «В»

3.1.

2014
73
34
47%
5
5
3
4

2015
72
34
47,2%
7
4
2
3

2016
72
39
54%
7
10
6
3

2017
72
29
40,2%
7
9
3
10

17

18

13

0

2018
63
30
48%
7
9
2
5
7
0

Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
УЧЕБНОГО ПЛАНА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
С тр ук т ур а и о со бе н но с т и уче б но го п ла на о с но в но й ш ко лы
В 2018-2019 учебном году 19 классов-комплектов, из них 2 класса с русским языком обучения: 8в, 9в,
остальные – с родным (нерусским) языком обучения.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет
 в V–VIII классах – 35 учебных недель;
 в IX классах – 34 учебные недели (без учета экзаменационного периода).
Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не менее
8 календарных недель.
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Учебный год делится на 4 четверти в I-IX классах, по итогам которых выставляются отметки за
текущее освоение образовательных программ.
Обучение осуществляется в две смены. В первой смене обучаются 5а, 5б, 5в, 5г,6а, 6б, 6в,9а, 9б, 9в, 9г
классы, во второй – 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г классы.
Начало занятий первой смены в 08.00, второй – 13.00.
Продолжительность урока во V–IX классах – не более 45 минут.
Учебный план для 5-8 классов составлен на основе Примерного учебного плана основного общего
образования от 2015 года:
- вариант №2 для 8в класса с русским языком обучения;
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- вариант №4 для 5а, 5г, 6а, 7а, 7в, 8а классов с изучением родного (якутского) языка.
вариант №5 для 5б, 5в, 6б, 6в, 7б, 7г, 8б, 8г класса с обучением на родном (якутском) языке.
Учебный

план

для

5-8

классов

обеспечивает

реализацию

Федерального

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);

государственного

освоение обучающимися

образовательных программ основного общего образования, углубленное изучения математики, английского
языка, биологии, химии и, условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей,
интересов и способностей к социальному самоопределению.
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного
процесса.
Реализация углубленного изучения предметов ведется за счет часов из части учебного плана,
формируемой участниками образовательного процесса и внеурочной деятельности:
5а

5г

6а

7а

7в

8а

5б

6б

7б

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Математика
1
1
1
1
1
1
Физика
1
1
1
Английский язык
1
1
Биология
Химия
Внеурочная деятельность
Развивающая математика
1
1
1
1
1
1
Физика в экспериментах и
1
задачах
Занимательный английский
1
2
1
Биология вокруг нас
Мир под микроскопом
Биология и медицина
Занимательная химия

8б

5в

6в

8
в

1
1

1
1

1
1
2
1
1

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса выделены часы на
изучение следующих предметов: 1 час на изучение предмета «алгебра» в7б, 7г, 8б, 8г классах, «Биология» в 7г
классе, «культура народов РС(Я)" в 8в, 8г классах. В 8в классе с русским языком обучения выделен 1 час на
изучение предмета «Якутский язык как государственный».
Внеурочная деятельность представлена по направлениямразвития личности, согласно ФГОС:
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и
научно-техническое для реализации политехнического направления деятельности лицея.
Внеурочная деятельность организуется в различных формах, отличных от урочной системы обучения –
кружки, секции, подготовка к олимпиадам, конференциям, конкурсам и соревнованиям, проектная деятельность
и др., а также проведение тематических классных, школьных, внешкольных мероприятий. При организации
внеурочной деятельности реализуется принцип преемственности. Формы и наименования внеурочной
деятельности учащихся подобраны с учетом региональных и этнокультурных особенностей Республики Саха
(Якутия) и политехнической направленности лицея, запросов учащихся и их родителей.
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Внеурочная деятельность в 5-6 классах
Направления

Название

5а

5б

5в

5

6а

6б

6
в

1

1

г

Общеинтеллектуал
ьное

Развивающая математика

1

Физика и природа

1

Занимательный английский

1

1

Социальное

Спортивнооздоровит

Научнотехническое

1

1

2
1

2

фольклор

4

4

Научная гидропоника

2

2

КиМ "Деревянные игрушки"

4

3

КиМ "Ручное шитье"

4

КиМ "Мастерица"
Общекультурное

1

2

"Биология вокруг на", «Мир под
микроскопом"
Духовно
нравственное

1

3

Вокальная студия

1

Хореография

4

Легкая атлетика

2

1

Электротехника

1

2

Робототехника

1

1

1

3D моделирование

1

Сетевое и системное
администрирование

3

2

Начала программирования

1

1

Авиамоделирование

4

1

ИТОГО:

10

10

10

10

10

10

1
0

Внеурочная деятельность в 7-8 классах
Направления

Название

7а
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7б

7в

7г

8а

8б

8в

8г

Общеинтеллектуально
е

"Решение нестандартных задач",
"Задачи с параметрами"

1

Физика вокруг нас

1

Занимательный английский

1

1

1
2

2

Занимательная химия
Духовно нравственное

Социальное

Общекультурное

Спортивно-оздоровит

Научно-техническое

1

фольклор

4

6

ВИА

2

4

Научная гидропоника

2

4

КиМ "Столярное дело"

2

1

КиМ "Коврет качества"

2

2

КиМ (керамика) СГГ

1

2

КиМ "Ювелирное дело"

2

2

КиМ "Юный парикмахер"

1

Вокальная студия

1

1

Хореография

4

4

Легкая атлетика

1

2

Электротехника

2

2

Робототехника

2

1

3D моделирование

1

1

Сетевое и системное
администрирование

3

2

Начала программирования

1

1

Авиамоделирование

2

1

Ракетомоделирование

1
ИТОГО

40

40

Учебный план для 9 классов составлен на основе БУП РФ 2004 г. с изменениями от 2011 г.
Основное общее образование в лицее предусматривает систему раннего предпрофильного обучения –
целенаправленный педагогический, учебный и организационный процесс по раннему выявлению природных
способностей, склонностей и интересов каждого обучающегося и создания условий для его развития.
Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ
основного общего образования, углубленное изучение отдельных предметов: математики, физики, биологии,
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химии, русского языка, условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей,
интересов и способностей к социальному самоопределению.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВКЛЮЧАЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО–
РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ, КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ
ЛИЦЕЙСКИЙ КОМПОНЕНТ.
Федеральный компонент учебного плана основной школы реализован полностью. На предмет
"Физическая культура" выделено 3 часа в неделю.
Региональный компонент предусматривает изучение предметов, которые ориентированы на освоение
обучающимися культурного наследия своего народа:
- «Родной (якутский) язык и литература» в 9а, 9б, 9г классах с родным (нерусским) языком обучения;
- «Якутский язык как государственный» в 9в классе с русским языком обучения;
- «Культура народов Республики Саха (Якутия)» - в 9в классе;
Компонент образовательного учреждения используется для углубленного изучения отдельных предметов,
усиления обязательных предметов: русского языка и математики; профильных предметов: физики, химии,
биологии, литературы.
Классы

Предмет

Кол-во часов

Обоснование
Углубленное изучение
отдельных предметов

9а

Алгебра

1

9б

Русский язык

1

9в

Химия

1

9а, 9в, 9г

Русский язык

1

9б, 9в, 9г

Математика

1

Физика

1

9в

Биология

1

9б

Литература

1

9а, 9г

Усиление обязательных
предметов, подготовка к ГИА

Поддержка профильного,
предпрофильного обучения

Часы лицейского компонента (внеаудиторная деятельность) – не более 4 часов в каждом классе –
используются для "надстройки" профильных для лицея учебных предметов: математики, физики, информатики,
химии; подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников. Из лицейского компонента
выделяются часы на изучение предмета «конструирование и моделирование»
в рамках Программы
непрерывной профессиональной подготовки.
Классы

Предмет

Кол-во часов

9а

Обобщение и систематизация математики за курс
основной школы

1

9б

Теория и практика сжатого изложения и
сочинения-рассуждения

1
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Обоснование

9в

Способы решения расчетных задач по химии

1

Обобщение и систематизация математики за курс
основной школы

1

9а

Физика в задачах

1

9а

Олимпиадное программирование

1

9в

Практический курс речеведения»

1

9г

Учимся писать сжатое изложение и сочинениярассуждения

9б, 9в, 9г

Конструирование и моделирование

8-9

1-2

Подготовка к ГИА

Реализация
Программы
непрерывной
профессиональной
подготовки

При проведении занятий по иностранному языку в 5-9 классах, информатике 5а, 5г, 7-9 классах, а также
во время практических занятий по физике и химии допускается деление на две группы класса с наполняемостью
25 и более человек. Классы делятся на 2 группы (на группы юношей и девушек) вне зависимости от
наполняемости при изучении предмета "Технология" в 5-8 классах

СЕТКА часов учебного плана Vа, б, в, г классов
с родным (нерусским языком обучения)

Предметные области

Учебные предметы

5а

5б

5 5г
в

як

як

я
к

як

Русский язык

5

5

5

5

Литература

3

3

3

3

Родной (якутский) язык и литература

3

5

5

3

Иностранный язык

3

3

3

3

Математика и информатика

Математика

5

5

5

5

Общественно-научные предметы

История

2

2

2

2

География

1

1

1

1

Обязательная часть
Филология
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Естественно-научные предметы

Биология

1

1

1

1

Искусство

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

2

2

2

2

Физическая культура и ОБЖ

Физическая культура

3

2

2

3

Итого

30

31

3 30
1

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2

1

1

Математика

1

1

Информатика

1

1

Английский язык

2

1

Биология

1
Максимально допустимая недельная нагрузка

32

32

3 32
2

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность)
Направления

Общеинтеллектуальное

Название

5а

Развивающая математика

1

Физика и природа

1

5б

1
1

Занимательный английский

1

Духовно нравственное

фольклор

4

Социальное

Научная гидропоника

2

КиМ "Изготовление деревянных игрушек"

4

КиМ "Ручное шитье"

4

Вокальная студия

1

Хореография

4

Спортивно-оздоровит

Легкая атлетика

2

Научно-техническое

Электротехника

1

Робототехника

1
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1 1

2

Биология вокруг нас

Общекультурное

5 5
в г

Сетевое и системное администрирование

3

Начала программирования

1

Авиамоделирование

2

Ракетомоделирование

2

ИТОГО

40

СЕТКА часов учебного плана VIа, б, в, г классов
с родным (нерусским) языком обучения
Предметные области

Учебные предметы

6а

6б

6в

як

як

як

Обязательная часть
Русский язык

6

6

6

Литература

3

3

3

Родной (якутский) язык и литература

3

5

5

Иностранный язык

3

3

3

Математика

5

5

5

История

2

2

2

Обществознание

1

1

1

География

1

1

1

Естественно-научные предметы

Биология

1

1

1

Искусство

Музыка

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

Технология

Технология

2

2

2

Физическая культура и ОБЖ

Физическая культура

3

2

2

32

33

33

1

0

0

33

33

Филология

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика

1
Максимально допустимая недельная нагрузка
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33

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность)
Направления

Общеинтеллектуальное

Название

6а

6б

Развивающая математика

1

Физика и природа

1

6в

1

Занимательный английский

1

2

Мир под микроскопом

2

фольклор

4

Научная гидропоника

2

КиМ "Изготовление деревянных игрушек"

3

КиМ "Мастерица"

3

Общекультурное

Вокальная студия

1

Спортивно-оздоровит

Легкая атлетика

1

Электротехника

2

Робототехника

1

3D моделирование

1

Сетевое и системное администрирование

2

Начала программирования

1

Авиамоделирование

1

Духовно нравственное

Социальное

Научно-техническое

ИТОГО

30

СЕТКА часов учебного плана VIIа, б, в, г классов
Предметные области

Учебные предметы

7а

7б

7в

7г

як

як

як

як

Русский язык

4

4

4

4

Литература

2

2

2

2

Родной (якутский) язык и литература

3

4

3

4

Иностранный язык

3

3

3

3

Обязательная часть
Филология
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Математика и информатика

Алгебра

3

3

3

3

Геометрия

2

2

2

2

Информатика

1

1

1

1

История

2

2

2

2

Обществознание

1

1

1

1

География

2

2

2

2

Физика

2

2

2

2

Биология

1

1

1

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

2

2

2

2

Физическая культура и ОБЖ

Физическая культура

3

2

3

2

33

33

33

33

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2

2

2

2

Геометрия

1

1

1

1

Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы

Искусство

Итого

Английский язык

1

Биология

1

Физика

1

Максимально допустимая недельная нагрузка

35

1
35

35

35

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность)
Направления

Общеинтеллектуальное

Название
Развивающая математика

1

Физика вокруг нас

1

Занимательный английский
Духовно нравственное

1
1
2

Фольклор

4

ВИА

2

Научная гидропоника

2

КиМ "Столярное дело"

2

КиМ "Коврет качества"

2
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Социальное

Общекультурное

Спортивно-оздоровит

Научно-техническое

КиМ "Керамика"

1

КиМ "Ювелирное дело"

2

КиМ "Юный парихмахер"

1

Вокальная студия

1

Хореография

4

Легкая атлетика

1

Электротехника

2

Робототехника

2

3D моделирование

1

Сетевое и системное администрирование

3

Начала программирования

1

Авиамоделирование

2

Ракетомоделирование

1
ИТОГО

40

СЕТКА часов учебного плана VIIIа, б, в, г классов
Предметные области

Учебные предметы

Язык обучения

8а

8б

8в

8
г

як

як

рус

я
к

Обязательная часть
Филология

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Русский язык

3

3

3

3

Литература

2

2

2

2

Родной (якутский) язык и литература

3

4

Иностранный язык

3

3

3

3

Алгебра

3

3

3

3

Геометрия

2

2

2

2

Информатика

1

1

1

1

История

2

2

2

2

Обществознание

1

1

1

1
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4

Естественно-научные
предметы

Искусство

География

2

2

2

2

Физика

2

2

2

2

Химия

2

2

2

2

Биология

2

2

2

2

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура и ОБЖ

ОБЖ

1

1

1

1

Физическая культура

3

2

3

2

34

34

32

3
4

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2

2

4

2

Геометрия

1

Физика

1

Итого

1

Английский язык

1

Русский язык

1

1

Биология

1

Химия

1

Якутский язык как государственный

1

Культура народов РС(Я)

1

Максимально допустимая недельная нагрузка

36

36

3
6

36

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность)
Направления

Название

Общеинтеллектуальное

Развивающая математика

1

Занимательный английский

2

Занимательная химия

1

Духовно нравственное

фольклор

6

Духовно нравственное

ВИА

4

Социальное

Научная гидропоника

4
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КиМ "Столярное дело"

1

КиМ "Коврет качества"

2

КиМ "Керамика"

2

КиМ "Ювелирное дело"

2

Вокальная студия

1

Хореография

4

Спортивно-оздоровит

Легкая атлетика

2

Научно-техническое

Электротехника

2

Робототехника

1

3D моделирование

1

Сетевое и системное
администрирование

2

Начала программирования

1

Авиамоделирование

1

Общекультурное

ИТОГО

40
Сетка часов учебного плана IXа, IXб, IXв, IXг классов

№

Учебные предметы

Количество часов в неделю по классам

Язык обучения

9а

9б

9
в

9г

як

як

р
у
с

як

Федеральный компонент БУП
Приказ МО РФ от 09.03.2004 г, №1312 (изменения от 03.06.2011 г. №1994)
5

Русский язык

2

2

2

2

2

Литература

3

3

3

3

3

Английский язык

3

3

3

3

4

Алгебра

3

3

3

3

5

Геометрия

2

2

2

2

6

Информатика и ИКТ

2

2

2

2

7

История

2

2

2

2
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8

Обществознание

1

1

1

1

9

География

2

2

2

2

10

Физика

2

2

2

2

11

Химия

2

2

2

2

12

Биология

2

2

2

2

13

Черчение

1

1

1

1

14

Физкультура

3

3

3

3

30

30

30

30

Итого:

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного
учреждения (6-дневная неделя)
Количество часов

6

6

6

6

15

Родной (якутский)язык

1

1

1

16

Родная (якутская) литература

2

2

2

17

Якутский язык как государственный

1

18

Культура народов РС(Я)

1

19

Русский язык

1

1

1

1

20

Алгебра

1

1

1

1

21

Физика

1

22

Биология

1

23

Химия

1

24

Литература

1

1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе:

36

36

36

36

Лицейский компонент
Количество часов

4

25

Обобщение и систематизация математики за
курс основной школы

1

26

Физика в задачах

1

27

Инженерный дизайн

1

28

Способы решения расчетных задач по химии

3
1

4
1

1
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4
1

29

Теория и практика сжатого изложения и
сочинения-рассуждения

30

Учимся писать сжатое изложение и сочинениерассуждение

-

31

Конструирование и моделирование

1

1

1

1

1

1

2

3.1.2 .План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности разработан в соответствии с письмом Министерства образования и
науки РФ от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»
Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно ФГОС:
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное,
научно-техническое в различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения – кружки,
секции, подготовка к олимпиадам, конференциям, конкурсам и соревнованиям, проектная деятельность и
др., а также проведение тематических классных, школьных, внешкольных мероприятий. При организации
внеурочной деятельности реализуется принцип преемственности. Формы и наименования внеурочной
деятельности учащихся подобраны с учетом региональных и этнокультурных особенностей Республики
Саха (Якутия) и политехнической направленности лицея, запросов учащихся и их родителей.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная работа в школе ведется по следующим направлениям:
1. Воспитание на основе культурного наследия г.Якутска и Республики Саха (Якутия).
2. Воспитание гражданственности, патриотизма.
3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
4. Воспитание трудолюбия.
5. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная
программа МАОУ «Саха политехнический лицей» предусматривает внеурочную деятельность (элективные
курсы, проектная деятельность, кружки, секции, различные недели, декады).
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной
образовательной программы.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации,
объем внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного общего общего образования.
Направления

Деятельность

Духовно- нравственное

Программа деятельности классного
коллектива

-Общеинтеллектуальное
-Общекультурное
-Социальное

Посещение кружков школы, занятий в

-Научно-техническое

кружках и секциях

-Спортивно- оздоровительное

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
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Направления
Общеинтеллектуальное

Духовно- нравственное

Название

5а

5б

5в

Развивающая
математика

1

1

Физика и природа

1

1

Экология растений

5г

1
1

1

6а

6б

6в

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

фольклор

1

Корейский язык

1

2

Вокальная студия

2

2

2

1

Хореография
Социальное

1

1

Психология

Общекультурное

1
1

1

Торут дойду

6г

1

Бисероплетение
Дизайн в
моделировании и
конструировании

1

Юный автомобилист

1

Спортивно- оздоровительное

Легкая атлетика

1

Научно-техническое

Применение
элементов
конструирования при
изготовлении
деревянных игрушек
и сувениров

1

Электротехника

1

Введение в
информатику

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
10

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

Алгоритмы и
исполнители
Робототехника

1

10

10

1

1

1

1
10

1
10

10

10

В условиях реализации нового ФГОС для организации внеурочной деятельности нашей школы выбрана
оптимальная модель, которая разработана с учетом всех внутренних ресурсов образовательного
учреждения. Выбраны следующие направления: Спортивно-оздоровительные: легкая атлетика. Духовнонравственное: экология растений, торут дойду, психология, фольклор. Общеинтеллектуальное: развивающая
математика, физика и природа. Общекультурное: корейский язык, хореография, вокальная. Социальное:
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бисероплетение, дизайн в моделировании и конструировании, юный автомобилист. Научно-техническое:
применение элементов конструирования при изготовлении деревянных игрушек и сувениров,
электротехника , введение в информатику, алгоритмы и исполнители, робототехника.
Внеурочные занятия

Класс

Название курса

Ф.И.О. учителя

5б,6б,г

Кружок "Корейский язык"

Аммосова Мария Валентиновна

5в,6в

Элек/курс "Развивающая
математика"

Тыкынаева Оксана Петровна

6а,б,в,г

Кружок" Применение элементов
конструирования при изготовлении
деревянных игрушек и сувениров"

Константинов Нюргустан
Николаевич

6а,б,в

Кружок" Алгоритмы и
исполнители"

Герасимова Галина Егоровна

56,г

Кружок "Роботехника"

Герасимова Галина Егоровна

5б,г

Кружок "Введение в информатику"

Герасимова Галина Егоровна

8а

Кружок"Основы
программирования"

Герасимова Галина Егоровна

5,6а

Кружок "Роботехника"

Готовцев Айсен Никифорович

5а,

Кружок "Введение в информатику"

Готовцев Айсен Никифорович

7а

Кружок "Начала
программирования"

Готовцев Айсен Никифорович

9а

Элек/курс "Инженерный дизайн"

Готовцев Айсен Никифорович

5а,б,в,г 6а,б,в,г

Элек/курс"Физика и природа"

Сибиряков Семен Михайлович

5а,6б,г

Элек/курс "Развивающая
математика"

Мярикянова Матрена Артемовна

9г

Элек/курс "Обобщение и
систематизация математики за курс
основной школы"

Мярикянова Матрена Артемовна

5,6

Секция "Легкая атлетика"

Контоева Вера Ивановна

5г,6а

Кружок "Электротехника"

Сибиряков Семен Михайлович

5 5,6а,б

Кружок "Экология растений"

Попова Лена Леонидовна

6а,в,г

Кружок "Юный автомобилист"

Афанасьев Андрей Андреевич
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5а,б,6в

Вокальная студия

Шубина Альбина Александровна

Кружок "Юный автомобилист"

Афанасьев Андрей Андреевич

5а,б,6б,г,7б,г8а,б,г,10б,11б

Кружок "Фольклор"

Сокольникова Марина Ильинична.

9а
5г,в

Кружок "Бисероплетение"

Бютяева Светлана Александровна

5г,6а

Элек/курс "Развивающая
математика"

Федорова Анна Руслановна

5б,8г

Элек/курс "Развивающая
математика"

Слепцов Василий Васильевич

9б

Элек/курс"Обобщение и
систематизация

Слепцов Василий Васильевич

5а,б,в,6б

математики заи курс основной
школы"
Кружок "Хореография"

Данилова Ирина Семеновна

6б

Кружок "Культура народов РС(Я)"

Леонтьева Наталья Прокопьевна

5а,6а

Кружок "Электротехника"

Сибиряков Семен Михайлович

6г

Кружок "Культура народов РС(Я)"

Заболоцкая Ульяна Васильевна

6г

Кружок "Алгоритмы и
исполнители"

Герасимова Галина Егоровна

6а

Кружок "Культура народов РС(Я)"

Заболоцкая Ульяна Васильевна

7а

Кружок "Конструируем и
моделируем" (керамика)

Соловьев Георгий Григорьевич

7а

Кружок "Решение нестандартных
задач"

Васильева Антонина Гаврильевна

8а

Элек/курс "Задачи с параметрами"

Васильева Антонина Гаврильевна

8в

Элек/курс "Занимательная химия"

Григорьева Татьяна Семеновна

9в

Элек/курс" Способы решения
расчетных задач по химии"

Григорьева Татьяна Семеновна

8а,9а

Кружок "Конструируем и
моделируем" (керамика)

Соловьев Георгий Григорьевич

9а

Элек/курс " Физика в задачах"

Слепцова Сардана Владимировна

7а

Элек/курс "Физика в задачах и
экспериментах"

Слепцова Сардана Владимировна
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8а

Элек/курс "Решение физических
задач"

Слепцова Сардана Владимировна

8в,9б

Кружок "Конструируем и
моделируем"(столярное дело)

Степанов Айал Гаврильевич

7в,8б,г,9г

Конструируем и моделируем
(ювелирное дело)

Степанов Владимир Гаврильевич

7в

Кружок "Химическая лаборатория"

Сыроватская Матрена Николаевна

8в

Элек/курс "Экология человека"

Зарубина Галина Иннокентьевна

9в

Элек/курс "Актуальные вопросы
при подготовке к ОГЭ"

Бондарева Ксения Александровна

9г

Элек/курс по русскому языку

Бочкарева Марианна Артуровна

9б

Элек/курс "Орфографическая
зоркость"

Винокурова Оксана Петровна

3.2.2. Система условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу основного
общего образования, условия должны:
• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
3.2.3. Психолого-педагогические, кадровые условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Кадровое обеспечение
МАОУ «Саха политехнический лицей» городского округа «город Якутск» укомплектована кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной
программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности,
а так же укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Основой для разработки
должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с
учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности
работников образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Качественные характеристики педагогических кадров
Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками (%)_____
Педагогические работники с высшим педагогическим образованием
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации
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Кол-во
64
34

100%
%
100
53

за последние 3 лет
Педагогические работники, аттестованные на квалификационные
категории (всего)
в том числе:
высшая категория
первая категория
вторая категория
соответствует занимаемой должности
Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих
дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку,
имеющие высшую квалификационную категорию
Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих
дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку,
прошедшие курсовую подготовку
Имеют ученую степень
Имеют звания «Заслуженный учитель РФ»
Имеют звания «Заслуженный учитель РС(Я)»
Имеют звания «Заслуженный работник образования РС(Я)»
Имеют звания «Почетный работник общего образования РФ»
Имеют звания «Отличник образования РС(Я)»
Нагрудный знак «Учитель учителей»
Нагрудный знак «Надежда Якутии»
Грант президента РФ
Грант президента РС(Я)

35
10
1
8

54,6
15,6
1,5
12,5

2
1
0
2
12
16
2
2
3
4

3,1
1
0
3,1
18,7
25
3
3
4
6,2

Обеспеченность специалистами, обеспечивающих сопровождение образовательного процесса
Кол-во
Логопед
1
Психолог
2
Социальный педагог
1
Дефектолог
0
другие (указать)
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом.
Повышение квалификации учителей школы осуществляется по нескольким направлениях:
А) система внутришкольного повышения квалификации:
педсоветы;
семинары;
индивидуальные консультации методистов;
мастер-классы;
обсуждение на методических объединениях вопросов внедрения ФГОС ООО в
предметной
области;
система взаимопосещения уроков;
система открытых уроков;
самообразование педагогов с предоставлением результатов профессиональной деятельности на
заседаниях методических объединений, тематических педсоветах, круглых столах, научно-практических
семинарах и конференциях разного уровня.
Б) обучение на курсах повышения квалификации в Якутске
Повышение квалификации по различным образовательным программам
Влияние повышения
квалификации на рост эффективности инновационной деятельности учреждения в целом подтверждается
следующим:
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• обеспечивается оптимальное вхождение работников образования в систему ценностей современного
образования;
• обеспечивается принятие идеологии ФГОС общего образования педагогическим коллективом школы;
•развивается педагогический потенциал в части овладения педагогами инновационных разработок и
технологий в образовательной деятельности, необходимыми для успешного решения задач ФГОС;
•эффективно применяются современные средства обучения, что позволяет учащимся достигать более
высоких образовательных результатов в учебной и внеурочной деятельности
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения
в условиях введения Стандарта ООО
Категория работников
Формы повышения квалификации
Периодичность
Все педагоги

Курсы повышения квалификации

Молодые педагоги

Программа ИМЦ для молодых педагогов

Администрация, учителя в
ситуации перехода к работе
по ФГОС

индивидуальное обучение на курсах

1 раз в 3 года
В течение первого
года
Ежегодно

модульное обучение на базе
школы с привлечением учреждений
дополнительного образования;
- групповое обучение в рамках практикоориентированных семинаров
- наставничество.

Учителя-предметники

участие в открытых мероприятиях по
представлению передового педагогического опыта
в образовательном пространстве города и
республики

По выбору

- участие в профессиональных конкурсах,
педагогических чтениях и конференциях

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации осуществляется
оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования
к реализации ФГОС ООО:
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного
образования;
‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам
ее 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 ООО.
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):
3.3.3
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• 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 психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на основной
ступени общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне ОУ

Основные формы сопровождения
Консультирование

Диагностика

Экспертиза

Развивающая работа

Профилактика

Просвещение

Коррекционная работа
Основные направления психолого-педагогического сопровождения
Сохранение и укрепление
Мониторинг возможностей и
Психолого-педагогическая
психологического здоровья
способностей
поддержка участников
олимпиадного движения
Формирование ценности здоровья
и безопасного образа жизни

Выявление и поддержка детей с
особыми образовательными
потребностями

Обеспечение осознанного и
ответственного выбора
дальнейшей профессиональной
сферы деятельности

Развитие экологической культуры

Выявление и поддержка
одарённых детей

Формирование коммуникативных
навыков в разновозрастной среде
и среде сверстников
Поддержка детских объединений
и ученического самоуправления

3.3.4. Финансово-экономические условия реализации 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.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы
основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.
Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
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3.3.4

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Материально-техническая база МАОУ «Саха политехнический лицей» городского округа «город Якутск» в
основном приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения, в основном приведено в соответствие учебно-материальное
оснащение образовательного процесса и создана соответствующая образовательная и социальная среда.
Для этого школа разработала и закрепила локальным актом перечни оснащения и оборудования
образовательного учреждения.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы в
образовательном учреждении осуществлена по следующей форме
№

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов

Необходимо/ имеется

Учебные кабинеты с рабочими местами

имеется

п/п
1.

обучающихся и педагогических работников;
внеурочной

имеется

3.

Информационно-библиотечный кабинет с читальным залом
и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного
фонда;

имеется

4.

Актовый зал;

имеется

5.

Спортивный зал,
спортивная площадка,
спортивным оборудованием и инвентарём;

6.

Тренажерный кабинет

имеется

7.

Помещение для питания обучающихся, а также для
хранения
и
приготовления
пищи, обеспечивающие
возможность организации качественного горячего питания,
в том числе горячих завтраков;

имеется

8.

Кабинет для медицинского персонала;

имеется

2.

Необходимые для реализации
деятельности кабинеты и

учебной

и

мастерской;

232

оснащённый

имеется

9.

Гардеробы

имеется

10.

Санузлы, места личной гигиены;

имеется

Для реализации учебно-воспитательной работы в школе оборудовано 42 предметных кабинетов, имеются
библиотека-медиатека, школьный информационно-технический кабинет, лаборатория учителей начальных
классов, логопункт, кабинет психологов, социальной службы, педагогической практики студентов, ритмики
и танцев, 2 спортивных зала, кабинет самоуправления школьников «ШАНС», 2 кабинета информатики,
плоскостные спортивные сооружения (спортивная площадка, рассчитанная на 50 человек, футбольное поле
– на 80 человек).
Имеется столовая на 200 посадочных мест, медицинский кабинет, школьный музей Педагогической и
Родительской славы
3.3.6 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система,
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных
информационно-телекоммуникационных 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.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную
деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и
обеспечивать использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное
взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами
управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать
возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной
образовательной деятельности;
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— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе
расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового
редактора;
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые
изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса;
переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических
сообщений с проведением рукой произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления,
сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную
среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной
среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на
уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой
работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа
данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения;
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных
народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных
редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов,
применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных,
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с
использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также
компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с
использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике
для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы,
театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиасопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами
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Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП ООО имеется необходимое
информационно-техническое обеспечение:
 программный комплекс АИС «Сетевой город. Образование»
 локальная сеть;
 подключение к Интернет в всех учебных кабинетах;
 «сайт образовательного учреждения»;
 сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре
учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей
требованиям Стандарта
№ п/п

I

II
III

IV

V
VI

Необходимые
средства
Технические
средства

Программные
инструменты
Обеспечение
технической,
методической и
организационной
поддержки
Отображение
образовательного
процесса в
информационной
среде:
Компоненты на
бумажных носителях:
Компоненты на CD и
DVD:

3.3.7.

Необходимое количество средств/
имеющееся в наличии
Компьютеры в тч:
ПК-77 и 1 сервер
Подключено к сети Интернет
Ноутбуки-36
Проекторы-29
Принтеры-26
Цветные принтеры-2
Документ-камеры-3
Электронные книги-37
Интерактивные доски-36
Лаборатория по химии-1
Лаборатория по физике-1
Лаборатория по биологии-1
Комплект оборудования для
робототехники-1
Фотоаппарат-1
В соответствии со списком

Сроки создания
условий в соответствии
с требованиями ФГОС
01.09.2017

01.09.2017

В соответствии со списком

01.09.2017

В соответствии со списком на базе
электронного журнала

01.09.2017

В соответствии со списком в библиотеке
и кабинетах предметников
В соответствии со списком в библиотеке
и кабинетах предметников

01.09.2017
01.09.2017

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы
образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды,
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в
образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия:
•
соответствуют требованиям ФГОС ООО;
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•
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
•
учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса;
•
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов
социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
3.3.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
Продукт
Сроки
Мероприятие
Ответственные
1. Мониторинг информированности участников образовательного процесса о структуре и содержании ФГОС
ООО
1.1. Проведение мониторинга информированности
заместители
Результат
май 2019 г.
участников образовательного процесса о структуре и
директора
мониторинга
содержании ФГОС ООО
2. Информационно – просветительская работа педагогами и родителями
2. 1.Размещение на школьном сайте нормативнозам. директора по
Нормативно-правовые май 2019 г.
правовой документации и рекомендаций по переходу
ИКТ .
документы
на ФГОС ООО.
2. 2. Проведение просветительской работы с
заместители
Беседы
в течение
педагогами и родителями в рамках подготовки к
директора
периода
работе в соответствии с ФГОС ООО.
2.3. Знакомство с ФГОС и примерными
заместители
мониторинг
март
образовательными программами основного общего
директора
ресурсного
образования на предметных ШМО.
обеспечения,
сравнительная
таблица
2.4. Нормативно-правовое регулирование
Приказы,
мартвзаимоотношений с педагогами и родителями по
локальные акты,
август
переходу ОУ на ФГОС ООО
договор
2.5. Общешкольное родительское собрание для
зам.дир по ВР
Модель выпускника
12 мая 2019
выпускников 4 классов «Подготовка к введению и
2 ступени обучения.
переходу на ФГОС ООО».
3. Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ООО
3.1. Размещение на школьном сайте методических
зам. директора по
Презентации,
май - октябрь
рекомендаций по переходу на ФГОС ООО.
ИКТ
конспекты
уроков, классных
часов и др.
4. Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО
4.1. Разработка ОП ООО
заместители
ОП ООО
до 30.06.2019
директора
5. Обеспечение преемственности при переходе обучающихся из начальной школы в основную
5.1. Взаимопосещение уроков учителями начальной и
заместители
Планы-конспекты
апрель,
основной школы.
директора
уроков,
сентябрь 2019
5.2. Проведение методических объединений
Руководитель ШМО
Модель выпускника
май 2019
предметных ШМО по вопросам преемственности при
2 ступени обучения.
переходе обучающихся из начальной школы в
основную школу.
6. Проведение ресурсного обеспечения образовательного процесса в ОУ в соответствие с требованиями ФГОС
ООО
6.1Разработка инструментария для проведения
заместители
до 01.06.2019
сравнительного анализа ресурсного обеспечения
директора
образовательного процесса в ОУ в соответствие с
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требованиями ФГОС ООО
организационное
Таблица
материально- техническое
Таблица
кадровое
Таблица
методическое (УМК)
Таблица
7. Организационно-методическое обеспечение реализации неаудиторной занятости обучающихся
7.1. Мониторинг потребностей и возможностей в
Зам.дир. по ВР
Результаты
организации неаудиторной занятости обучающихся
опроса
7.2. Определение потребностей родителей в
Зам.дир. по ВР
Результаты
предоставлении дополнительного образования
опроса
обучающимся
7.3. Составление карты учреждений дополнительного
Зам.дир. по ВР
Карта УДОД
образования микрорайона ОУ с указанием
.
предоставляемых услуг
7.4. Составление перечня возможных дополнительных Зам.дир. по ВР
Перечень
образовательных услуг ОУ
предоставляемых
услуг
7.5. Составление плана внеурочной деятельности
Зам.дир. по ВР
План - сетка
обучающихся 5-х классов на 2015-2016 учебный год.
7.6. Проведение заседаний МО классных
Зам.дир. по ВР
алгоритм работы;
руководителей по вопросам организации и
мониторинг
обеспечения реализации неаудиторной занятости
запросов родителей.
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС
ООО
7.7.Проведение совещаний по вопросам подготовки к
заместители
Материалы семинара,
введению ФГОС ООО:
директора
создание
« ФГОС ООО - актуальные вопросы введения»;
технологических карт
«Организация учебного процесса в соответствии с
построения урока с
ФГОС ООО: урочная и внеурочная деятельность»;
использованием
7.8.Проведение семинаров по вопросам подготовки к
современных
введению ФГОС ООО:
образовательных
«Реализация системно - деятельностного подхода –
технологий
важнейшая особенность ФГОС ООО»;
«Организация деятельности учащихся по
формированию УУД. Диагностика
сформированности УУД».
7.9 Проведение круглого стола по вопросам
подготовки к введению ФГОС ООО: Комплексный
подход к оценке результатов освоения ООП ООО
(предметных, метапредметных и личностных
результатов основного общего образования);

.
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до 25.05.2019
до 25.05.2019

до 25.05.2019

до 25.05.2019

до 01.06 2019
до 25.05.2019

апрель – май
2019
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