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Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ  Суерской СОШ  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы (ООП), определяет содержание, организацию 

образовательного процесса 
на ступени основного общего образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 
подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Основная образовательная  программа (ст. 32. п. 6,7 Закона РФ «Об образовании»),  предназначена для 
удовлетворения образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека подросткового 
школьного возраста и в связи с этим ставит следующие цели:  
 обеспечить условия для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора 
собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации образова-
ния обучающихся; 

• создать и организовать функционирование многополюсной информационно - образовательной 
среды с оп 
ределением динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной 
школе. 

Для достижения целей ООП основного общего образования с помощью  ООП необходимо решить це-
лый ряд педагогических и образовательных задач: 

• подготовить школьников к обучению в старшей школе; 
• сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, информационной, 

коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности; 
 

• осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования 
средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 
образовательном процессе; 

• организовать легальную поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 
образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

• способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 
предполагающее 
успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и 
поддержку ин 
дивидуальности каждого подростка; 

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить их 
эмоцио 
нального благополучия; 

• помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 
математиче 
ском, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

При реализации основной образовательной программы достижение указанных целей и задач 
предполагает создание условий и предоставление возможности для полноценного освоения учащимися 
следующих действий: 

• инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной предметной области 
(прояв 

лeниe образовательного интереса и образовательной амбиции  в индивидуальных образовательных траекториях уча-
щихся); 
      произвольного соотнесения выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых средств (схем, таблиц, 

текстов и т.п.); 
• произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение (например, 

соотнесение графика и формулы); 
• координации предметных способов и средств действий между отдельными учебными предметами, а 

также между предметными областями; 
• самостоятельного владения различными формами публичного выражения собственной точки зрения 

(дис 
куссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное опробование; 

• адекватной оценки собственного образовательного продвижения на больших временных отрезках 
(чет 
верть, полугодие, год). 

Необходимо подчеркнуть, что ООП основного общего образования, с одной стороны, должна 
обеспечить преемственность с ООП начального общего образования, с другой стороны, предложить 
качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, 
который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 

В связи с этим,  ООП основного общего образования, прежде всего, опирается на базовые дости-
жения младшего школьного возраста, а именно: 

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

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых учителем 
заданий и к пробе их применения; 

- 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); 

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и умений 

 



ему не 
достает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого,  ООП основного общего образования разработана в соответствии с возрастными 
возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 

- возникновение нового отношения к учению - стремление к самообразованию, тенденция к 
самостоятельности 
в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих 
достиже 
ний, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 
проявления свер 
стниками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение условий для его 
само 
оценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых подростком людей, для общества; 

- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного предмета, знание 
цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в решении практических, социально 
значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою активность, 
деятельностиый характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно; потребность равноправия, уважения и самостоя-
тельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых; 

- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически осмысляются нормы 
этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные и временные мас-
штабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к 
приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее 
иногда в свои негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования^ миром социальных отношений; 
- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и ответственно строить 

свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к возможности его 
реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка поведением для 
себя, осознание себя как некое целое. 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется нормативный срок - 5 лет 
(11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

- первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к подростковому возрасту 
через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов дея-
тельности, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной ступени образова-
ния на другую; 

- второй этап - 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в разных видах 
деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов 
(траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно значимых образовательных событий, что должно 
привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы 
возможный видений в учебном предмете (предметах). 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации основной образовательной про-
граммы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения; 
- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства человеческих 

действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск 
и открытие этих средств и способов; 

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

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную цель, и 

обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его участников. 
Реализация примерной ООП основной ступени общего образования может осуществляться в сле-

дующих видах деятельности подростков: 
- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих воз-

можность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 
выполнять «взрослые» функции - контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных образовательных маршрутов 
(программ); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально значимого 
продукта; 

- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование 
с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающи-
ми людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельности управления системными объектами (техническими объектами, группами людей); 
- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 
Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в образовательном учреждении, 

определяются самим образовательным учреждением совместно с заинтересованными другими участниками 
образовательного процесса и указываются в рабочей ООП. 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения должна 
стать программой действий всех участников образовательного процесса по достижению запланированных данной 
программой результатов и предусматривать: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами; 



- развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучаю-
щихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, 
социальной практики, общественно-полезной деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с 
использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально- 
профессиональных ориентации; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных обра-
зовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 
педагогических работников и тьюторов; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественно-
сти в проектировании и развитии основной образовательной программы основного общего образования и условий ее 
реализации; 

- организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательного процесса 
общеобразовательного учреждения, направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, формирования 
у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно- 
исследовательской и художественной деятельности; 

- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных^технологий деятельностного 
типа; 
- обновление содержания основной образовательной программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих 
работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 
правовой компетентности; 

- эффективное управление образовательным учреждением с использованием информационно-коммуни 
кационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Для удобства использования в практике примерная основная образовательная программа основного общего 
образования содержит три основных блока: 

Целевой блок задает общее назначение программы, диагностичную формулировку целей (результатов) реа-
лизации основной образовательной программы основного общего образования и способы определения их достижения. 

Первый раздел ООП включает: 
- цели и задачи основного общего образования; 
- исходную характеристику (особенности) основной ступени конкретного образовательного учреждения; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
Содержательный блок задает общее содержание образования и включает в себя еще четыре раздела, ориен-

тированных на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов образования. 
Второй раздел связан с описанием содержания, способов организации образовательного процесса на двух эта-

пах построения подростковой школы (5-6 и 7-9 классы). 
Третий раздел связан с описанием особенностей предметного содержания подростковой школы и имеет в при-

ложении к ООП набор предметных учебных программ дисциплин, курсов, образовательных модулей. 
Четвертый раздел связан с описанием особенностей содержания учебной деятельности в разных формах 

(урочной и внеурочной) в подростковой школе, в том числе содержание проектных и исследовательских форм учебной 
деятельности, применение универсальных учебных действий, включая использование информационно-
коммуникационных технологий. Приложением к ООП являются отдельные программы по развитию учебной 
деятельности в подростковой школе (программа универсальных учебных действий), по учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся, по формированию и развитию компетентности обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий. 

Пятый раздел связан с особенностями построения воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования. В приложении к ООП имеются программы: духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации подростков и профессиональной ориентации обучающихся; формирования культуры 
экологического, здорового и безопасного образа жизни; 

Инструментальный (организационный) блок задает механизмы реализации всех вышеперечисленных раз-
делов ООП и включает в себя еще три раздела. Таковыми механизмами, прежде всего, являются учебный план ос-
новного общего образования и расписание занятий в образовательном учреждении, которые обеспечивают 
реализацию программы в единстве учебной и внеучебной деятельности, урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса. 

Шестой раздел посвящен учебному плану, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители). Вариативная часть 
включает в себя разные виды детских деятельностей и их формы. 

К внеурочным формам освоения содержания предметных областей относятся: экскурсия, образовательное 
путешествие, игры-состязания (викторина, конкурсы, математический бой, интеллектуальная игра и т.д.); спортивные 
соревнования; дидактический театр, тренировки и репетиции, мастерская, консультация, лаборатория, полевые иссле-
дования, учебный проект, практики, деловая игра, дебаты, стажировка, аналитические и рефлексивные сессии; выезд-
ная школа-интенсив, дистанционное обучение) 

К формам организации внеучебных видов деятельности можно отнести: школьный театр, информационный, 
пресс-центр, тренинги (психологический, управленческий), студии (художественная, музыкальная, киностудия и т.д.); 
секции (спортивные), клубы, конференции, научные школьные общества; соревнования, поисковые и научные 
исследования; общественно-полезные и социальные практики. 

Учебный план как механизм реализации основной образовательной программы ступени формируется 
образовательным учреждением самостоятельно. В примерной ООП предлагается два варианта возможного 
распределения вариативной части учебного плана: в первом варианте весь объем вариативной части образовательной 
программы выносится за пределы предметных областей и формируется на интегративной, метапредметной основе 
участниками образовательного процесса; во втором варианте вариативная часть ООП распределяется равномерно 
между всеми предметными областями учебного плана. Выбор варианта или собственный вариант учебного плана 
остается за образовательным учреждением. 



Помимо учебного плана в примерной программе предлагается также вариант расписания занятий с помощью 
которого можно реализовать представленные варианты учебного плана. 

Седьмой раздел содержит условия реализации основной образовательной программы



 
Система условий учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 
взаимодействия). 

Описание системы опирается на локальные акты образовательного учреждения, нормативно-правовые акты 
муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система содержит: описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, информационно-методических; обоснование необходимых изменений в имеющихся 
условиях в соответствие с приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 
(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; контроль над состоянием системы условий; 
мониторинг реализации ООП и вопросы управления этой программой. 

В восьмом разделе основной образовательной программы представлен перечень терминов и понятий, которые 
используются в тексте программы. 

Таким образом, примерная основная образовательная программа основного общего образования призвана по-
мочь образовательному учреждению разработать свою основную образовательную*программу основного общего 
образования. В связи с этим примерная ООП: 

- описывает методологические, психологические, педагогические, финансово-экономические условия и 
основания, необходимые для разработки ООП конкретного образовательного учреждения; 

- является конструктором, состоящим из содержательных, технологических, методических единиц, с помощью 
которых можно проектировать ООП конкретного образовательного учреждения; 

- задает вектор индивидуализации образовательного процесса на этапе основного общего образования; 
- представляет и обосновывает общую структуру ООП, позволяющую учесть все аспекты деятельности 

образовательного учреждения и добиться эффективных образовательных результатов на этапе основного общего 
образования. 

Ядром примерной основной образовательной программы основного общего образования является процесс ин-
дивидуализации деятельности подростка через создание условий для появления и реализации индивидуальных 
образовательных траекторий (маршрутов) у подростков в личностно значимых видах деятельности. Все составные эле-
менты ООП должны работать на этот системообразующий процесс в основной школе. 

 

2. Планируемые образовательные результаты 

 

1.1. Цель образования подростков и базовые требования к его результатам 
Одной из базовых целей общего образования является создание условий для формирования у молодых людей 

способности нести личную ответственность за собственное благополучие и благополучие общества, формирование со-
циальной мобильности и адаптации. Применительно к основной школе данная цель конкретизируется следующим 
образом: 

сформировать способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 
образовательной траектории. 

Для достижения поставленной цели подросток, выполнивший данную ООП, должен: 
- видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его продолжению в тех или иных формах, 

независимо от конкретных особенностей выбираемого им дальнейшего жизненного пути; 
- обладать соответствующими учебно-предметными и ключевыми компетентностями на определенном уровне 

их реализации; 
- иметь определенный социальный опыт, позволяющий ему более или менее осознанно ориентироваться в ок-

ружающем его быстро меняющемся мире; 
- уметь делать "осознанный выбор, по крайне мере на уровне, той информации итого опыта, которые у него 

имеются, и нести ответственность за него. 
В связи с этим Основная образовательная программа основного общего образования прежде всего 

обеспечивает базовые (общие) требования к результатам освоения ООП основного общего образования: 
- сквозные образовательные результаты продолжают быть объектом особого внимания на ступени 

основного образования и измеряются через: 
• образовательную самостоятельность, подразумевающую умения обучающегося создавать и использовать 

средства для собственного личностного развития; 
• образовательную инициативу - умение выстраивать свою образовательную траекторию, умение создавать 

необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовать; 
• образовательную ответственность - умение принимать для себя решения о готовности действовать в опре-

деленных нестандартных ситуациях. 
- предметные знания должны стать инструментальными, чтобы обучающийся мог в состоянии пользоваться 

ими для того, чтобы: 
• вычислять взаимосвязанные параметры системного объекта; 
• взаимосогласовывать разные процессы при изменениях объекта; 
• манипулировать со сложными зависимостями; 
• определять и задавать условия сохранения и превращения сложных объектов; 
• решать задачи в нестандартных условиях; 
• строить инициативную пробу самостоятельного продвижения в разделах определенной предметной 

области (образовательный интерес и образовательная амбиция). 
- в области понимания и мышления у обучающихся должно появиться: 
• позиционное видение изучаемых объектов; 
• умение соотносить разные знаковые формы описания объектов, выражающееся в умении переводить 

одни знаки в другие и фиксировать смысловые изменения при изменении знаковых форм; 
- в области действия должно возникнуть умение преобразовывать собственный способ действия, выражаю-

щееся в умении: 
• строить ситуации проверки суждения; 
• достраивать ситуацию действия до полноты условий его выполнения; 
• ограничивать суждения условиями рассмотрения объекта; 



• определять условия возможности достижения результата и ограничения достижений в зависимости от 
условий действия. 

Перечисленные выше требования к результатам находят свое отражение в частных образовательных результа-
тах по предметным областям. 

Условием достижения этих результатов образования является построение ООП с учетом возрастных особенно-
стей обучающихся на основе множественности видов деятельности ребенка. 

Итак, цель основной образовательной программы основного общего образования: создать условия для фор-
мирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 
образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации образования обучающихся. 

Для достижения этой цели с помощью ООП должны быть реализованы следующие условия (задачи): 
1) выделены и обособлены и по содержанию, и по способам и формам организации образовательного 

процесса два возрастных этапа в основной школе: 
1 этап - образовательный переход (5-6 класс), этап «пробно-поисковый» (проб и испытаний) 
2 этап - личного самоопределения (7-9 класс), этап «опыт действия» (планирование своей дальнейшей дея-

тельности на основе опыта предметного действия). Этап активного приобретения «опыта»; 
2) встроены в образовательный процесс учебно-исследовательская и проектная деятельность как лич- 

ностно значимая для подростков, связи друг с другом и с содержанием учебных предметов, как на уроках, так и во вне 
урочной деятельности; 

3) специально организованы места в образовательном процессе: например, предметно-исследовательский 
клуб (5-6 класс); предметная мастерская и лаборатория (7-9 класс); исследовательский урок (7-9 класс) и позиции 
взрослого (учитель, методист, ученый); 

4) разработана новая модель учебного (образовательного) плана, позволяющего чередовать урочные и 
внеурочные формы учебной деятельности, включать в образовательный процесс внеучебные виды деятельности, 
реали-зовывать учебный процесс с использованием современных технологий и тем самым повышая эффективность и 
доступность образования подростков; 

5) введено в жизнь школы нелинейное, динамичное расписание, позволяющее гибко и оперативно реаги-
ровать на изменения в образовательном процессе под реальные конкретные образовательные задачи педагогов и уча-
щихся; 

6) изменена идеология и технология контрольно-оценочной деятельности всех субъектов образова-
тельного процесса, ориентированная на экспертный, диагностический и коррекционный характер взаимодействия меж-
ду всеми участниками образования; 

7) создана цифровая образовательная среда с возможностью персонификации (учителей, учеников, роди-
телей) и инструментами для формирования портфолио учителей и детского портфолио (аттестация учителей и 
внеучебные достижения детей, а также достижения в сфере дополнительного образования), которая позволит: 
 

• улучшить, облегчить деятельность педагогов (минимизировать отчетные материалы, помогать анализи-
ровать индивидуальные траектории детей и их прогресс, видеть основания для получения заработной платы и пр.); 

• помочь и облегчить жизнь родителям (смогут видеть успехи ребенка в он-лайн, получать консультации 
педагога он-лайн; оказывать влияние на жизнь ребенка в школе через высказывание своих предложений, замечаний, 
пожеланий; дистанционные родительские собрания; смогут видеть все возможности, которые есть у ребенка в рамках 
данного образовательного учреждения, а также за его пределами и мн.др.). 

• создать возможность управленцам управлять проектами, понимать состояние системы в целом, генериро-
вать и создавать отчеты по различным параметрам «одним-двумя» нажатием кнопки мыши. 

3. Исходные условия для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, имеющиеся в конкретном образовательном учреждении. 
 
МАОУ Суерская средняя общеобразовательная школа существует с 1923 года и располагается в Упоровском 

районе.  
На период реализации ООП на этапе основного общего образования в школе  будут обучаться: 2010-2011 году 

- 194 человека, 5 классов – комплектов. 
Школа работает с 9.30 в режиме школы полного дня. 
Каждый класс  расположен в своем помещении на протяжении всех 11 лет обучения. На специализированные 

занятия по таким предметам как информатика, изобразительное искусство, технология, музыка, физика, химия, 
физическая культура подростки приходят в специально оборудованные помещения. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую теоретическую 
подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного опыта осуществления инновационных 
преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий 
учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 
педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии школы 
• более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формированию их познава-

тельного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов; 
• наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью в 

школе; 
• улучшается материально - техническая база школы; 

. Возрастные этапы ступени основного общего образования и планируемые образовательные 

результаты. 
Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении личности обучающихся. В 

связи с этим в проектировании и реализации ООП выделяются два связанных между собой этапа образования. 
Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на то, чтобы максимально 

развести во времени кризис подросткового возраста и переходность в школьном обучении, то есть осуществить 
плавный и постепенный переход на новую ступень образования. 

Для достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогических задач. Важно: 
создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность опробовать средства и 

способы действий, освоенные ими в начальной школе, индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности 
(действия контроля и оценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, 
способности к содержательной рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только учебных, ситуациях; 

- организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных траекторий в разных видах 
деятельности; 



- помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»; 
- создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные образовательные пространства для реше-

ния задач развития младших подростков; 
- не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период. 
Для решения поставленных задач на данном этапе образования необходимо организовать работу педагогиче-

ского коллектива по следующим трем основным направлениям: 
• поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 
• поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и основной школы; 
• поиск, новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать общие задачи пере-

ходного этапа образования применительно к отдельным классам и ученикам, искать средства их решения. 
В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется получить следующий образова-

тельный результат: 
В предметных результатах: 
- умение действовать освоенными культурными предметными способами и средствами действия в начальной 

школе в различных учебных и практических ситуациях; 
- обобщение знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции «учителя» через разновозрастное 

сотрудничество с младшими школьниками. 
Общий результат: наличие инициативного, самостоятельного действия с учебным материалом. 
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоя-

тельно двумя способами: через разработку контрольно-измерительных материалов, в которых известные из начальной 
школы культурные предметные способы и средства действия задаются обучающимся в новых, нестандартных 
ситуациях и через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и внеурочных формах 
разных видов деятельности обучающихся. 

В мета предметных результатах: 
- наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности (индивидуализация 

контрольно-оценочных действий); 
- действование в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в разновозрастной группе с млад-

шими школьниками; 
- использование действия моделирования для опробования культурных предметных средств и способов дейст-

вий в новых, нестандартных ситуациях; 
- освоение способов учебного проектирования через решения проектных задач как прообразов будущей про-

ектной деятельности старших подростков; 
- освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального участия младшего 

подростка в совместном поиске новых способов решения учебных задач и как средство работы с собственной точкой  
екстами, излагающими разные позиции по вопросам в той или иной 
области знания. 

Общий результат: у обучающихся сформированы предпосылки для индивидуализации учебной деятельности 
(умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»). 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоя-
тельно двумя способами: 

- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми формами), работа с чужи-
ми и собственными текстами (письменная дискуссия) через разработку специальных предметных контрольно-
измерительных материалов; 

- умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования могут быть проверены 
с помощью экспертных оценок в ходе встроенного наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся. 

В личностных результатах: 
- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет организации учебного сотрудниче-

ства с младшими школьниками; 
- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений; 
- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так и со старшими подро-

стками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со старшими 
подростками; 

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 
- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивацион-ных); 
- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения незнающего, помощь 

младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для содержательной учебной работы группы младших 
школьников; 

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции другого человека; 
Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с начальной на основную 
ступень 

образования. 
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоя-

тельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательного процесса, проведения «фокус-группы», наблю-
дений, показателей деятельности образовательного учреждения (в частности, правонарушений, участие обучающихся в 
различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой группы описыва-
ются либо с помощью содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по образовательному 
учреждению за определенный промежуток времени. 

Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) - период наибольшей социальной активности и самоопределения в рам-
ках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, работают в разновозрастных группах, интенсивно 
ищут свои интересы предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, 
как правило, непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют себя в различных формах интеллекту-
альной деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных от-
ношениях. 

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогические задачи: 
• реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных формах (уроки одно-

возрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с 
постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной рабо-
ты; 

• сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального 
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей; 

• подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) в 
заданной предметной, интегративной, метапредметной программой области самостоятельности; 



• организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий, 
предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных груп-
пах; 

• создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления инициа-
тивных действий. 

В результате решения поставленных педагогических задач образовательными результатами по окончанию 
данного этапа образования можно назвать следующие: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования об-
наруживаются через участие обучающихся в разных видах деятельности и освоение их средств, что дает возможность 
школьникам приобрести общественно-полезный социальный опыт, в ходе которого обучающийся сможет: 

- овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, анализа, планирования, 
контроля и рефлексии учебной деятельности); 

- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

- научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты с учетом 
устойчивых учебно-познавательных интересов (определять образовательные цели, намечать пути их достижения, 
искать способы возникающих образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по 
необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым); 

- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем 
взаимопонимания; 

- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; сформировать основы социально-критического мышления; получить 
опыт участия в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и правил поведения на дорогах; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего об-
разования представляют собой набор основных ключевых компетентностей, которые должны быть сформированы в 
ходе освоение обучающимися разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной образовательной програм-
ме. 

Основой ключевых компетентностей являются сформированные универсальные учебные действия младших 
школьников. 

На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности проявляются: 
В компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного подхода в образовании: 
компетентность в решении задач (проблемная компетентность) - способность видеть, ставить и решать задачи. 
Основные группы способностей и умений: 

- планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые ресурсы; 
- производить требуемую последовательность действий по инструкции; при необходимости уточнять форму-

лировки задачи, получать недостающие дополнительные данные и новые способы решения; 
- выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с аналогичным ус-

ловием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные пути решения; 
- выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики запланированного и 

полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев; видеть сильные и 
слабые стороны полученного результата и своей деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации 
других, совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 
В информационной компетентности как способности  решать задачи,  возникающие в образовательном  и 
жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-коммуникативных технологий. Основные 
группы способностей и умений: 

- исходя из задачи получения информации: 
• планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы получения инфор-
мации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному человеку, к справочным и другим 
бумажным и цифровым источникам - гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссыл-
ками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и 
т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 
• находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или фразы; ос-
новную тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений между упоминаемыми лица-
ми событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между событиями; 
• оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или позитивное отноше-
ние к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.), 
• выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной задачи; отсеивать 
лишние данные; 
• обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю (эксперту) с 
указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации; 
• сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во внешних 
источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах - в тексте и на рисунке и т. д.); 
выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 
- исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения. 
• планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, схема, анимация, 
фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и инструментов ее создания и орга-
низации (редакторов) и использовать их для обеспечения максимальной эффективности в создании сообщения 
и передаче смысла с помощью него; 
• обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись устного сообщения 
(включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы из изложенных 
фактов (в том числе в различных источниках), кратко резюмировать, комментировать, выделять отдельные 
линии, менять повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 
• создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и зафиксированных на изобра-
жениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы наблюдаемых или 



описанных объектов и событий, понятий, связи между ними; 
• фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение математической задачи, 
вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора технологического решения и т. д.); 
• участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции и т.д., ставить 
задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты; 

 
- исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную деятельность, создавать проек-

ты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель); 
- исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный эксперимент. 
- исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире выбирать правильные инст-

рументы и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и контексты с необходимым технологическим 
качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д.; 
В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные типы задач социального, 
организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность 
взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения. Основные группы способностей и 
умений: 

-  
других людей (как в форме непосредственного взаимодействия, так и через их авторские про 
изведения) к совместной постановке целей и их достижению; 

• понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении его целей; 
• оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, возможностями, нормами 
общественной жизни; 
- способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях: 
• строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее 
предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу; 
• читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными стилевыми и 
иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику; •      оценивать свои 
возможности в понимании и создании культурных текстов, искать и осваивать недостающие для этого 
средства. 
- способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях: 
• осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, «позиции и цели участников, 
учитывать 
различия и противоречия в них; 
• планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 
• оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных результатов. 
- способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях: 
• находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы 
поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения компромисса; 
В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно создавать 

средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), выстраивать свою 
образовательную траекторию, а также создавать необходимые для собственного развития ситуации и 
адекватно их реализовывать. 

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 
- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах 
образования; 
- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение по 

определенной обучающимся траектории; 
- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 
- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов; 
- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать продуктивные 

методы 
рефлексии. 

Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена как образовательным 
учреждением самостоятельно, так и с помощью внешней независимой оценки в ходе государственной 
итоговой аттестации как с помощью специальных контрольно-измерительных материалов, носящих 
интегрированных характер, так и в ходе оценки результатов других видов деятельности (проектной, 
исследовательской, творческой и т.п.) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования представляют собой систему культурных предметных способов и средств действий в 
определенной предметной области и могут быть получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в 
других видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются 
несколько содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются 
оцениванию. 

Русский язык. Родной язык: 
В отличие от других предметных областей, русский язык выступает перед учащимися как активно 

используемый инструмент коммуникации, а не только системный объект, подлежащий изучению. Таким 
образом, в рамках учебного предмета «русский язык» выделяются две предметно - деятельностные линии 
(аспекта): адекватное употребление языкового знака и моделирование языка как системы. 

- Адекватное употребление языкового знака 
Данная линия связывается с восприятием языковой формы (реконструкцией ее смысла) и выражением 

смысла (посредством языковой формы). Смысл выражается языковыми единицами разного типа: морфемой, 
словом и высказыванием. Ключевым отношением, реализующим этот аспект, является отношение «смысл-
форма», которое является двусторонним, т.е. выступает как рецептивное (от формы к смыслу), либо как 
продуктивное (от смысла к форме). 

Каждая языковая единица способна выражать стандартный смысл, который называется ее значением. 
С другой стороны, языковая единица, помещенная в какой-то контекст (коммуникативную ситуацию), 
способна выражать требуемый в этом контексте или ситуации актуальный смысл. Овладение это стороной 
языковых единиц и составляет важное направление развитие учащихся как пользователей языка. 

Для этой линии можно выделить три уровня употребления языкового знака: 
- удержание стандартного, устойчивого соотношения языковой единицы и обозначаемой ею реалии 

или фрагмента действительности, которое представлено в терминах лингвистики как прямое значение 
языковой единицы; 



- понимание смысла, выражаемого языковой единицей в нестандартном для нее контексте, т.е. 
обнаружение 
того, что она не жестко привязана к той или иной реалии или фрагменту действительности. Это означает, что 
обучающийся представляет значение языковых единиц не как статичное, т.е. строго определенное, а как 
динамическое, т.е. 
способное принимать актуальный, требуемый в данных условиях смысл; 

- способность отделить актуальный смысл высказывания от его общего смысла и умение создать 
(сконструировать) языковые единицы, требуемые для выражения необходимого в данной ситуации или 
контексте смысла. 
- Моделирование языка как системы 

Моделирование такого рода - один из аспектов языковой рефлексии, под которой понимается 
осознание языка как инструмента речевой коммуникации. Это линия дополняет первую. Если первая связана с 
владением языком, то вторая предполагает осознание системных отношений между языковыми единицами, 
которые называются оппозициями. Основной прием описания языка в школьной лингвистической теории - 
классификация. Основными понятиями в этой линии являются языковая категория, языковая единица и 
оппозиция языковых форм. 

Для этой лини предметные результаты конкретизируются следующим образом: 
- опознание места языковой единицы в классификации: ученик способен классифицировать языковые 

единицы 
по заданному признаку. Это процедура является стандартной при обучении русскому языку; 

- выделение системного отношения: в «проблемной» ситуации, в которой нарушаются стандартные 
представления о функции языковых единиц, обучающийся сможет выделять системообразующее отношение 
между языковыми 
единицами; 

- описание/применение установленного системного отношения: обучающийся, выделив 
системообразующее отношение (языковый принцип, языковый механизм), описывает его или адекватно 
использует в измененных условиях. 

Литература. Родная литература 
В данном учебном предмете выделяются следующие аспекты (содержательные линии) предмета, которыми 

овладевают учащиеся: 
- понимание художественного произведения как условной картины мира и как авторского послания читателю; 
- восприятие основного эмоционального тона (пафоса) текста; 
- различение Автора, Героя и Рассказчика, их точек зрения, оценок и смыслов; 
- понимание взаимодействия содержания и формы в художественном произведении, владение законом выразитель 

ной художественной формы; 
- понимание принципиальной неполноты художественной картины мира, готовность и способность к ее 

восполнению: т.е. к читательскому сотворчеству с автором; 
- знание культурно-исторического контекста, в котором создавалось произведение, понимание его влияния на 

автора, и его творчество; 
- создание собственной интерпретации прочитанного произведения; 
- оформление результатов читательской деятельности в полноценный культурный продукт (читательский отзыв, 

рецензия, эссе, стилизация, пародия и т. п.). 
Эти аспекты владения предметом достигаются в процессе освоения определённого объема учебного материал; по 
отечественной и мировой литературе (корпус художественных текстов, теория и история литературы). Набор 
предметных умений и знаний: 

- Понимание художественного произведения как условной картины мира и как авторского послания 
читателю: 

• представление о художественной литературе как об искусстве слова, т.е. как об одном из видов искусства; 
• понимание условности картины жизни в произведении искусства, осознание её принципиальной 

«нетождественности» действительности; 
• осознание художественного произведения как творения автора, обращенного к читателю и несущего 

авторские смыслы и оценки . 
- Восприятие основного эмоционального тона (пафоса) текста и его оттенков: 
• определение эмоциональной гаммы произведения, различение основного эмоционального тона и его 

оттенков; 
• овладение соответствующим эмоциональным словарём как средством внешнего выражения своего 

понимания и диалога о произведениях искусства. 
- Различение Автора, Героя и Рассказчика, их точек зрения, оценок и смыслов: 
• понимание того, что в художественном произведении могут быть представлены разные точки зрения, несов-

падающие оценки одних и тех же событий, явлений, поступков; 
• умение находить в тексте, по соответствующим авторским «вехам», оценки и смыслы героев, рассказчика и 

автора, выраженные с помощью различных художественных средств и приемов. 
- Понимание взаимодействия содержания и формы в художественном произведении, владение за 

коном выразительной художественной формы: 
• владение понятием родового деления литературы (эпос, лирика, драма) как средством, определяющим раз-

личные читательские установки и «стратегии»; 
• владение разнообразными приёмами художественной выразительности (от системы персонажей и сюжетно-

композиционных особенностей до средств языковой выразительности) как средствами 
 

1) построения картины мира, представленной в произведении, 
2) проникновения в авторский замысел, понимания авторских смыслов и оценок, выраженных в произведении; 
• умение интерпретировать художественную форму как носительницу определённого идейно-эмоционального 

содержания, умение создавать развёрнутую читательскую «партитуру» произведения. 
- Понимание принципиальной неполноты художественной картины мира, готовность к ее восполне 

нию, т.е. к читательскому сотворчеству с автором; 
• умение по художественным деталям заполнять «лакуны» в тексте, готовность и способность 

«достраивать» произведение «по вехам» автора с помощью воображения. 
• знание культурно-исторического контекста, в котором создавалось произведение, понимание его влияния 

на автора и его творчество: 
• понимание и знание характерных содержательно-формальных признаков литературных произведений, соз-

данных в определённый исторический период; 
• умение находить в художественном произведении отражение идей, верований, и социальных отношений, 



характерных для определённого исторического периода и определённой страны; 
• умение относить незнакомое произведение на основании его содержательно-формальных особенностей к 

определённому периоду развития литературного процесса и литературному направлению. 
Создание собственной интерпретации прочитанного произведения; 

• умение на основании усвоенного материала самостоятельно создать читательскую «партитуру» произведе-
ния, не входящего в программу обучения; 

• умение обосновать своё понимание произведения, выделяя и интерпретируя с этой целью 
соответствующие фрагменты и особенности текста; 

Оформление результатов читательской деятельности в культурный продукт 
• овладение литературными жанрами, адекватными читательско-критической деятельности; 
• создание оригинальных литературных произведений (читательский отзыв, эссе, рецензия, стилизация, па-

родия и т.п.) 
Иностранный язык. Английский язык 
При изучении иностранного языка в данной примерной ООП применяется уровневый подход. Россия должна 

ориентироваться на систему уровней владения иностранным языком, используемую в Европе (Common European 
Framework of Reference— CEFR), в соответствие с которой знания и умения учащихся подразделяются на три крупные 
категории, которые делятся на шесть уровней: А Элементарное владение, А1 Уровень выживания, А2 Предпороговый 
уровень; В Самостоятельное владение, В1 Пороговый уровень, В2 Продвинутый уровень; С Свободное владение, С1 
Уровень профессионального владения, С2 Уровень владения в совершенстве. 

В иностранном языке выделяются четыре основные аспекты изучения: 
- Аудирование 
- понимание общего содержания несложного звучащего англоязычного текста и распознание некоторых 

фактических сведений; 
- отождествление ситуации и настроения говорящих. 
- Говорение 
- умение высказаться по теме в пределах 20 фраз без подготовки (монологическое высказывание); 
- диалогическое высказывание каждого говорящего в рамках предложенной ситуации по изученной теме 

в объеме 10 реплик; • 
- Чтение с последующим тестированием разных типов 
- просмотровое чтение: умение просмотреть несложный текст и понять его основное содержание; 
- чтение с полным пониманием текста, работа со словарем, грамматический и лексический анализ текста. 

Фонетическое чтение на основе прослушивания аудиозаписей. 
- Письмо 
- умение писать личные и официальные письма, сочинения с элементами рассуждения, 
рассказы. 
Общественно-научные предметы: 
История России. Всеобщая история: 
В данном учебном предмете выделяются следующие аспекты предмета, которыми овладевают учащиеся: 

понимание хронологических связей; 
знание и понимание событий и изменений в обществе, роль исторических фигур; 
историческая интерпретация; 
историческое исследование; 

организация и предъявление изученного материала. Эти аспекты владения предметом достигаются в 
процессе освоения объема учебного материала по истории родного края, страны и всеобщей истории. 

Набор предметных умений и знаний: 
- понимание хронологических связей: 
• соотнесение события, персоналии и изменения с конкретными временными периодами истории; 
• использование даты и соответствующей лексики при описании прошлого (древний, современный, до 

н.э. , н.э., век, декада). 
- знание и понимание событий и изменений в обществе в прошлом, роль исторических фигур: 
• понимание характерных признаков изучаемых исторических периодов и обществ, включая идеи, 

верования, отношения и опыт людей в прошлом; 
• понимание социального, культурного, религиозного и этнического многообразия в изучаемых 

обществах в России и мире; 
• определение и описывание причин и результатов тех или иных исторических событий, ситуаций и 

изменений, возникавших в разные исторические периоды; 
• описывание и умение найти взаимосвязи между главными событиями, ситуациями и переменами в 

различных обществах в разные исторические периоды. 
- историческая интерпретация 
• понимание, что прошлое может быть представлено и описано по-разному, и уметь объяснить 

причины это 
го. 

- историческое исследование 
• поиск нужного материала об изучаемых событиях, персоналиях и изменениях в обществе из серии 

различных источников информации, включая ИКТ ресурсы; 
• (например, документы, книги, газеты и журналы, базы данных, иллюстрации и фотографии, музыка, 

артефакты, исторические здания, а также посещения музеев, галерей и исторических мест); 
 

• умение задавать и отвечать на вопросы, отбирать и записывать относящуюся к исследованию 
информацию. - организация и предъявление изученного материала 
• отбор и организация исторической информации; 
• использование дат и исторической лексики при описании изучаемых периодов; 
• предъявление полученных знаний и понимание истории различными способами; 
• (например, письменно, графически, используя 
ИКТ). Обществознание (включая экономику и 
право) 
В рамках данной примерной программы предполагается модульное изучение таких основ наук как 

«право», «экономика» и «социальные отношения». В связи с этим выделяются три аспекта предмета, которыми 
овладевают учащиеся: 

- Основы правового образования: 
• способность к мышлению и деятельности в ситуациях с непредзаданным результатом, к анализу 

социальных и правовых норм относительно конкретных условий их реализации и анализу собственного места и 
позиции относительно ситуации действия; 



• самостоятельное составление простейших видов правовых документов (заявления, доверенности и 
т.п.); 
• умение давать нравственную и правовую оценку конкретных поступков людей; 
• реализация и защита прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 
• использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни 

для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 
общественных событиях и процессах. 

- Основы социальных отношений: 
• владение содержанием и значением социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
• умение описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
• оценивание поведения людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; решение 

рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различны 
сферах   деятельности    человека;    проведение    первичного   анализа    и    использование   социальной    
информации сознательное неприятие антиобщественного поведения. 

- Основы экономических знаний: 
• соотнесение своих потребностей с возможностями их удовлетворения; 
• анализ рекламы потребительских товаров; 
• проведение самоанализа сформированности качеств рачительного хозяина; 
• выполнение расчетов по определению отдельных групп расходов семьи; 
• произведение простейших экономических вычислений, подтверждающие и обосновывающие выбранны 

решения; 
• экономическое обоснование при выборе решения (расчет сравнительной экономической эффективности); 
• выполнение основных приемов экономической деятельности (учет, расчет, планирование, контроль, 

эконо мический анализ); 
 

• анализирование текущей информации об изменениях экономической жизни общества и рынка труда; 
• разумное обоснование ученических профессиональных намерений и потребностей, соотнесение своих способ 

ностей и возможности. 
География 
В данном учебном предмете выделяются следующие аспекты предмета, которыми овладевают учащиеся: 
- описание и понимание природных объектов и процессов, их изменений в природе; 
- установление причинно-следственных связей между компонентами природы; 
- работа с географическими источниками информации; 
- географическое исследование; 
- организация и предъявление изученного материала. 
Эти аспекты владения предметом достигаются в процессе освоения объема учебного материала по географт 

родного края, страны и общей географии. 
Набор предметных умений и знаний: описание и понимание природных объектов и 

процессов, их изменений в природе: 
• характеристика отдельных компонентов природы и хозяйства, пространственной организации природы, на 

селения и хозяйства отдельной территории или страны; 
• установление основных закономерностей возникновения, развития отдельных компонентов природы 

Земли, про стейшее прогнозирование их дальнейшего развития; 
• конструирование картографических изображений с целью описания и изучения отдельных природных 

объектов i процессов; 
• соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

установление причинно-следственных связей между компонентами природы, социальными объ 
ектами, а также природными и социальными процессами: 

• выявление связей между отдельными компонентами природного комплекса, отраслями хозяйства, 
экономиче скими районами (регионами), странами мира, создающими целостность природы Земли и мирового 
хозяйства; 

• установление и прогнозирование влияние природных условий на человеческую деятельность и, наоборот, 
е< воздействие на природу, изложение сути экологических проблем отдельных территорий; 

• построение географических моделей с целью изучения связей между природными процессами Земли и их 
влияние на современный облик Земли. 

географическое исследование: 
• проведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями Е 

результате природных и антропогенных воздействий, оценивание их последствия; 
• простейшее картирование территории с целью проведения географического исследования на местности; 
• использование простейших приемов анализа статистических данных при изучении отдельных территорий, 

сравнение полученных показателей, рассмотрение их изменения во времени, простейшее прогнозирование развития 
природных, хозяйственных и социальных проблем; 

работа с географическими источниками информации 
• использование современных средств хранения географической информации (банк данных, геоинформа-

ционные системы), работа с различными источниками географической информации для получения необходимых 
сведений; 

• использование карты для решения географических задач: ориентирование по карте и на местности, 
разработка маршрутов движения, измерение расстояний по карте, определение по карте количественных и 
качественных характеристик изображаемых объектов и процессов, нахождение по карте различных географических 
объектов, использование картографических источников для прогнозирования развития событий, для решения 
простейших производственных и бытовых задач, знание номенклатуры карты; 

- организация и предъявление изученного материала 
• отбор и организация географической информации; 
• использование фактов и географической лексики при описании изучаемых природных и социальных 

объектов и процессов; 
• предъявление полученных знаний и понимание географии различными способами (например, письменно, 

графически, используя карты, ИКТ). 
Математика и информатика 
В данной предметной области выделяются следующие аспекты, которыми овладевают учащиеся: исследование 

функций; алгебраические преобразования; математическое моделирование; обработка и анализ статистических дан-
ных;- математические рассуждения; - координатный метод; - построение геометрических фигур; - геометрические из-



мерения. 
Эти аспекты владения предметом достигаются в процессе освоения объема учебного материала по математике, 

алгебре, геометрии и информатики. 
Набор предметных умений и знаний: 
- исследование функций: 
•определение свойств функций (область определения, область значений, максимумы / минимумы, промежутки 
монотонности, промежутки знакопостоянства, четность / нечетность и т.д.); 
• описание закономерностей с помощью рекуррентных соотношений и формулы общего члена 

последовательности (арифметическая и геометрическая прогрессии). 
- алгебраические преобразования: 
• вычисление значений выражений по заданным значениям переменных; 
• тождественные преобразования алгебраических выражений; 
• решение уравнений, неравенств, систем и совокупностей уравнений и неравенств с одной переменной. 
- математическое моделирование: 
• выявление зависимостей между величинами в предметных ситуациях и в ситуациях, описанных в текстах. 

Представление выделенных зависимостей в виде различных моделей (функций, уравнений, неравенств, их систем и 
совокупностей); 

• выявление среди реальных закономерностей таких, которые могут быть, описаны арифметической или гео-
метрической прогрессиями. 

- обработка и анализ статистических данных: 
• различение детерминированных и случайных событий. Сравнение возможности наступления случайных 

событий по их качественному описанию; 
• применение комбинаторных моделей для описания комбинаций объектов, случайных событий и расчета ве-

роятностей событий; 
• построение и анализ распределения дискретной случайной величины; 
• нахождение оценки параметров закона распределения дискретной величины по случайной выборке. 
• развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать 
и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать пони 
мание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

• формирование умений использовать методы и средства информатики: моделирование, формализация и 
структурирование информации, компьютерный эксперимент при исследовании различных объектов, явлений и процес 
сов; формирование умений использовать основные конструкции процедурного языка программирования, основные ал 
горитмические конструкции. 

- математические рассуждения: 
• описание математических объектов с помощью определений; 
• доказательство теорем; 
• построение контрпримеров. 
- координатный метод: 
• представление геометрических фигур с помощью систем и совокупностей уравнений и неравенств; 
• построение геометрических фигур по их алгебраическому описанию; 

 
• выполнение операций над векторами; 
• моделирование геометрических конфигураций с помощью векторов. 
- построение геометрических фигур: 
• моделирование форм реальных объектов с использованием идеальных геометрических образов; 
• конструирование геометрических объектов по их описаниям; 
• построение фигур с помощью циркуля и линейки; 
• построение чертежей по условиям задач; 
• геометрические преобразования фигур. 
- геометрические измерения: 
• измерение геометрических величин с помощью инструментов (линейка, транспортир и др.); 
• вычисление значений геометрических величин по 
формулам. Естественно - научные предметы: 
Природоведение 
В данном учебном предмете ведущей содержательной линией является владение способами познавательной 

деятельности, необходимые для изучения систематических естественно - научных курсов: 
- описание результатов собственных наблюдений или опытов в словесной форме или в виде предложенной 

таблицы; различения в описании опыта или наблюдения цели, условия его проведения и полученные результаты; 
- ответы на вопросы о значении величин по графику зависимости (температуры, давления и др.) от времени; 
- следование инструкциям при работе с лабораторным оборудованием и измерительными приборами; 
- подбор не менее двух источников информации по заданной тематике (при использовании открытого доступа 

к 10-12 книгам естественнонаучного характера или 1-2 электронным изданиям); 
- нахождение значений указанных терминов в терминологическом словаре; названия представителей растений 

и животных с использованием атласа-определителя растений и животных; 
- работа с текстами естественнонаучного содержания; 
- описание внешнего строения животных и растений по предложенному плану; внешнего вида изученных тел 

и веществ; 
Физика 
В данном учебном предмете выделяются следующие аспекты, которыми овладевают учащиеся: 

описание и понимание физических явлений; 
физическое исследование; 
математическое моделирование физических процессов; 

физико-математические интерпретации. Эти аспекты владения предметом достигаются в процессе освоения 
учебного материала по физике.  Набор предметных умений и знаний: 

описание и понимание физических явлений: 
знание и понимание экспериментальных и историко-логических оснований построения физических теорий 

(строение вещества, взаимодействие, движение); 
• кинематический, силовой и энергетический способы описания и объяснения явлений; 
• понимание динамических и статистических закономерностей в физике (детерминизм и вероятность); 
• различение периодических и непериодических процессов; 
• простейшие представления о симметрии, идеях сохранения; 



• противопоставление моделей дискретного и 
непрерывного. физическое исследование: 

• различение теоретического и экспериментального методов исследования; 
 

• определение цели исследования, постановка адекватных исследовательских задач и подбор соответствую-
щих средств их решения; 

• умение проектировать и конструировать экспериментальные установки, адекватные поставленным зада-
чам; 

• умение пользоваться измерительными приборами и процедурами в условиях допустимой точности, оцени-
вать погрешности измерений; 

• умение представить экспериментальные данные в удобной для математической обработки форме; 
• умение соотносить гипотезу с полученными результатами и делать адекватные обобщения; 

 
• владение культурой физического эксперимента, соблюдение правил техники безопасности; 

математическое моделирование физических процессов: 
• различение зависимых и независимых параметров (величин)^ 

 
• различение скалярных и векторных величин, свободных, связанных и скользящих векторов и применение У 

ним адекватных операций; 
• умение подобрать аналитическое описание выявленных зависимостей физических величин; 
• умение выполнять и понимать смысл операций, связанных с процедурой усреднения; 
• умение осуществлять процедуру аппроксимации с помощью графика в процессе связывания 

экспериментальных и теоретических данных; 
• использование графика как средства интерполяции и экстраполяции, как средства оценки характера 

зависимости физических величин; 
• умение использовать и преобразовывать знаковые систем (осуществление переходов между разными 

формами представления зависимостей) при сохранении физического содержания. 
физико-математические интерпретации; 

• кинематический, силовой, энергетический способы описания природных процессов и явлений как средств! 
решения задач в естествознании; 

• различение физического, химического и биологического взглядов на вещество; 
• полевые модели в физике, биологии, географии; 
• периодические процессы в живой и неживой природе; 
• наука как основа решения задачи оптимизации природопользования (построения целесообразного, 

безопасного и экологического поведения человека); 
• статистические закономерности как средство понимания, предсказания, управления процессами в разны 

сферах человеческой жизнедеятельности. 
Биология Основные содержательные линии курса биологии предполагают 
изучение: 

- разнообразия и иерархии живых систем как условия сохранения и устойчивого развития биосферы; 
- структурно-функциональных связей в биологических системах; 
- физиологических процессов организма в их взаимосвязи и динамике; 
- способов передачи информации в онтогенезе и эволюции живых систем. 
Благодаря этому у ученика складывается: 
- представление о многообразии жизни на Земле и сложных взаимосвязях в биосфере; 
- понимание уникальности и уязвимости жизни как природного явления; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- уважительное отношение к мировой и отечественной науке. 
Б учебном предмете «биология» учеником должны быть освоены следующие основные способы организации 

предъявления изучаемого материала: 
биологическое исследование (наблюдение за изменениями биологических объектов, биологический 

эксперимент) для выявления хода и условий протекания процессов в живой природе; 
моделирование биологических процессов и систем для оценки воздействия на них разных факторов и 

прогнозирования изменений; 
отбор и организация биологической информации в текстовой, графической и аудиовизуальной форме, том 

числе средствами ИКТ. 
Предметные результаты изучения биологии, проверяемые в соответствии с выделенными содержательными 

ЛИниями и способами освоения содержания на изученном материале: 
- понимание структурно-функциональных связей в биологических системах: 
• определение функции биологической системы по её текстовому описанию или графическому изображени 

(например, функции органоида в клетке, функции ткани или органа в организме, роли живого существа в экосистеме); 
• описание особенностей биологической структуры по её функции в биологической системе более высоког 

уровня организации (например, моделирование особенностей ткани для выполнения какой-либо функции в организме) 
- знание и понимание биоразнообразия как условия сохранения и устойчивого развития биосферы 
• установление принадлежности живых существ к определенному царству и типу (отделу) живой природы 

н основе знания характерных признаков организмов разных царств и типов (отделов); 
• установление с помощью вспомогательных источников информации систематического положения 

животног или растения и описание структурно-функциональных особенностей его организма; 
• оценка факторов, влияющих на биоразнообразие, на основе понимания существующей биоты как результ; 

та и этапа эволюции органического мира; 
- понимание физиологических процессов организма в их взаимосвязи и динамике 

• предсказание последствий для организма нарушения одного из основных физиологических процессов п1 

тем выявления прямых и обратных, положительных и отрицательных связей на основе знания физиологических 
фун1ций и их нейрогуморальной регуляции; 

• оценка влияния на организм человека факторов среды; 
• использование знаний о физиологических процессах для обоснования санитарно-гигиенических норм 

правил здорового образа жизни. 
- знание и понимание способов передачи информации в онтогенезе и эволюции живых систем: 
• использование знания генетических основ передачи наследственной информации для решения простейил 

генетических задач, оценки факторов генетического риска, понимания основ селекции и биотехнологии;



 
• выявление значения каждого из этапов размножения и индивидуального развития для самовоспроизведе-

ния биологического вида; 
• объяснение возникновения приспособленности живых существ к их среде обитания на основе понимания 

естественного происхождения существующих видов растений и животных, знания механизма эволюционного процесса 
и доказательств эволюции 

- биологическое исследование: 
• проведение наблюдений за биологическими объектами (клетки, живые существа, экосистемы) с целью 

фиксации происходящих с ними изменений, 
• анализ данных наблюдений и биологического эксперимента (описание результатов, извлечение выводов); 

анализ данных модельного эксперимента; 
• планирование и проведение простейших биологических опытов, подбор материалов и объектов для их 

проведения. 
Химия 
Основные содержательные линии предмета химия поддерживают формирование системы начальных химиче-

ских понятий как средств теоретической (модельной) интерпретации химических явлений, позволяющей прогнозиро-
вать и планировать ее протекание в различных условиях. 

В соответствии с этим, изучение химии в систематическом курсе основной школы нацелено на достижение 
следующих предметных результатов: 

• формирования умения интерпретировать осуществляемые и наблюдаемые химические явления как 
процессы, происходящие в микромире атомов и молекул; 

• формирование умения прогнозировать и планировать возможность осуществления химической реакции в 
различных условиях на основе знаний о свойствах веществ; 

• приобретение возможности объяснения использования веществ, относящихся к основным химическим 
категориям на основе знаний о причинах их многообразия и зависимости их свойств от состава и строения; 

• овладения приемами получения химической информации, представленной в различных формах; 
• приобретения опыта изучения превращений веществ и возможностей использования лабораторного обору-

дования и приборов под руководством учителя. 
Результат освоения предмета химия на ступени основного общего образования, и соответствующий уровень 

складывающейся предметной компетентности определяется в общем случае уровнем и возможностью: 
• использования понятия о химических элементах, как инвариантах всевозможных превращений веществ, 

для прогноза осуществления и планирования химических реакций с участием заданных веществ или для получения за-
данного вещества; 

• использования понятия о строении атомов химических элементов для прогноза и объяснения состава и хи-
мических свойств образуемых ими простых веществ и типичных соединений, 

• теоретического рассмотрения возможности протекания химической реакции в определенных условиях и 
обеспечения возможности ее успешного проведения и предотвращения; 

• обоснования знаний о химических свойствах типичных представителей основных классов неорганических 
веществ среди соединений изученных элементов с помощью понятий о степени окисления атомов и о зарядах ионов и 
использование их при прогнозе возможных продуктов реакции, путей получения заданного вещества и условий осуще-
ствления окислительно-восстановительных и иных реакций; 

• проведения расчета определения количественных отношений исходных веществ и продуктов реакции. 
Искусство. Мировая художественная культура 

Результаты по этому предмету целесообразно рассматривать через разные сферы человеческой деятельности: в 
познавательной сфере: 
- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искус-

ства в жизни человека и общества; 
- осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов изо-

бразительного искусства, художественных средств выразительности; 
- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 
- различать изученные виды пластических искусств; 
- воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических ис-

кусств; 
- описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную 

терминологию, давать определения изученных понятий. 
в ценностно-ориентационной сфере: 
- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей; 
- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 
- понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 
- уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства. 
• в коммуникативной сфере: 
- ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 
- организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства. 
• в эстетической сфере: 
- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 
- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство 

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 
- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и 

массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 
деятельности; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям миро-
вой культуры; формировать эстетический кругозор; 

• в трудовой сфере 



- применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой 
деятельности. 

Физическая культура 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре могут 
стать: 
- раскрывать суть и значение спортивной деятельности для самореализации человека, удовлетворения его 

личных и социальных потребностей; 
- сообщать факты истории развития спортивного движения в России и мире; 
- сообщать сведения о значении различных видов двигательной активности для организации здорового образа 

жизни; 
- осуществлять мониторинг физического развития и подготовленности, использовать способы измерения 

основных физических способностей и индивидуальных особенностей человека; 
- выполнять функции помощника преподавателя в организации и проведении учебных и внеклассных 

занятий, физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; 
- осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать безопасное выполнение физических упражнений, 

организуя самостоятельные, групповые, массовые формы занятий с учетом различных условий их проведения; 
- определять функциональное состояние занимающихся физическими упражнениями по объективным 

показателям реакции систем организма; 
- определять эстетическую ценность движений и атрибутов, сопутствующих им, признаки красоты и вырази-

тельности двигательной деятельности; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
- применять изученные технические и тактические приемы из базовых видов спорта в игровой и соревнова-

тельной деятельности, осуществлять объективное судейство. 

4  Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на ступени 

основного общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися ООП. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один из механизмов управле-
ния реализацией основной образовательной программы основного общего образования и выступает как неотъемлемая 
часть обеспечения качества образования. На этапе основного общего образования система оценивания приобретает 
новый виток качества. На этом этапе любая отметочная система оценивания (пятибалльная, многобалльная и др.) не 
имеет принципиального значения, как это было в начальной школе. Акцент делается на формирующем оценивание и 
экспертной качественной оценки со стороны взрослого, в том числе и педагога. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой систе-
мы оценок: 

• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами); 
• внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой - обучающимися, педагогами, администра-

цией). 
1.4.1. Внешняя оценка планируемых результатов 
При проектировании и реализации ООП необходимо учитывать, что внешняя оценка образовательных 

результатов может проводиться: 
1. На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга качества образования силами ре-

гиональных структур оценки качества образования. 
Основная цель диагностики - определить готовность пятиклассников обучаться на следующей ступени школь-

ного образования. 
Готовность обучения в основной школе может определяться двумя параметрами: 
• сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться (учебная грамотность в рамках ав-

тономного действия); 
• уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия необходимых для 

продолжения обучения в основной школе. 
Развитое умение учиться есть характеристика субъекта учения, способного к самостоятельному выходу за пре-

делы собственной компетентности для поиска способов действия в новых ситуациях. Формирование умения учиться -
задача всех ступеней школьного образования и она напрямую связано со сквозными образовательными результатами 
(инициативой, самостоятельностью и ответственностью). Она не может быть полностью решена в рамках начальной 
школы. Однако если в начальной школе не заложены основы этого умения, то на следующих ступенях образования, 
обучающиеся не смогут стать субъектами собственного образования. Человек, умеющий учиться, умеет следующее: 
соизмеряя свои возможности и условия достижения цели, он не останавливается перед задачей, для решения которой у 
него нет готовых средств, он ищет способы ее решения. 

В умении учиться выделяются две составляющие: 
1. Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу, для решения которой 

человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? В начальной 
школе должна быть заложена основа не только предметного знания, но и знания о собственном незнании. 

2. Поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих умений, знаний, способно-
стей, для ответа на второй вопрос самообучения: как научиться? Этот вопрос имеет три ответа, три способа выйти за 
пределы собственной компетентности: 
 

1) самостоятельно изобрести недостающий способ действия, т.е. перевести учебную задачу в творческую, ис-
следовательскую, экспериментальную; 

2) самостоятельно найти недостающую информацию в любом «хранилище», прежде всего - в книгах и 
Интернете; 

3) запросить недостающие данные у знатока и умельца. 
Для выявления основ данного умения используется комплексный тест на учебную грамотность. 
Возможные типы заданий для стартовой диагностики: 
1) Задание (или задания) с приведенными ошибочными решениями (способы решения должны быть подробно 

показаны). Ошибочные решения должны быть двух типов: 
а) ответ правильный, но способ решения неправильный, 



б) способ правильный, но ответ неправильный. 
Ученик должен найти ошибки и указать их 
причины 
2) Учащийся выделяет критерии и оценивает свое выполнение задания по этим критериям. (Истинные (содер-

жательные) критерии должны быть скрыты от учащегося). 
3) Задание с готовым решением и выделением нескольких критериев. Учащимся необходимо оценить правиль-

ность выполнения задания по этим критериям. (Решение такое, что части критериев оно удовлетворяет, а другой части 
- нет.) 

4) Дано несколько заданий. Ученик должен оценить, какие он может решить, а какие - нет (задание на границу 
применимости того или иного способа действия). 

5) Дано задание и небольшой справочник. При решении учащийся должен использовать справочник. (Задание 
должно быть таким, чтобы выполнить его без справочника учащийся не мог). 

6) Задание, его решение, содержащее ошибку, и набор карточек. Нужно выбрать ту карточку, которая поможет 
разобраться с ошибкой. 

Второй комплексный инструмент тест, соответствующий трем этапам-уровням опосредствования. Он 
является емким с точки зрения охвата проверяемого учебного материала инструментом, позволяющий охватить 
содержание учебного материала через выделение в нем предметно-деятельностных линий. 

Тест является инструментом, предполагающим объективный способ оценивания знаний учащихся. Объектив-
ность оценивания достигается путем получения обоснованных значений, которые адекватно определяют показатели 
уровней усвоения учебного материала. Значения этих показателей зафиксированы в шкале оценки выполнения теста. 

Тест является средством, наиболее приемлемым для использования в рамках внешней оценки, в силу того, что 
результаты тестирования легко поддаются автоматизированной обработке и тем самым способствуют получению 
оперативной информации о качестве обучения. Для полноценного и своевременного информационно-аналитического 
обеспечения управления качеством образования на любом уровне, включая управление образовательным процессом в 
классе, где в качестве управленца выступает учитель, необходимо создавать и активно применять автоматизированные 
средства, позволяющие быстро оценить результаты обучения. Внедрение в практику управления качеством 
образования автоматизированных средств оценивания уровня обученности определяется как одна из ведущих проблем. 

Итак, тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности пятиклассников к обучению в ос-
новной школе, построены на материале математики, русского языка, естествознания и литературы (работа с художест-
венным и информационным текстом). При построении системы тестовых заданий по каждому из четырех предметов 
должен использоваться общий способ конструирования тестового пакета, который включает в себя: 

• технологическую матрицу (матрицу предметного содержания), дающую компактное представление о 
системе средств/способов действия, усвоение которых подлежит тестированию в рамках определенной предметной 
дисциплины; 

• массив задач на каждый вид грамотности; 
• ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов тестирования. 
Каждый предметный массив содержит набор задач (или вопросов), позволяющих оценить меру присвоения ос-

новных средств/способов действия, необходимых для продолжения изучения основных учебных дисциплин в 
основной школе. Оценка производится на основе шкалы, отражающей описанные три уровня опосредствования: 
формальный, предметный и функциональный. Каждому уровню поставлен в соответствие определенный тип тестовых 
задач, выполнение которых и служит основанием оценки достижений учащегося. Ключевым результатом тестирования 
выступает «профиль успешности (готовности)» учащегося, класса. По данному «профилю» можно определять как 
«стратегию обучения» всего класса, так и строить индивидуальные образовательные маршруты для отдельных 
учащихся. 

Все результаты «стартовой» диагностики заносятся в электронный формат (паспорт образовательного 
учреждения) '. 

2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по контролю и над-
зору в сфере образования с привлечением общественных институтов независимой оценки качества образования. 

Цель оценочных процедур - определить возможности образовательного учреждения выполнить взятые на себя 
обязательства в рамках созданной основной образовательной программы основного общего образования и дать оценку 
достижений запланированных образовательных результатов всеми субъектами ООП. 

3. В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом государственной итоговой 
аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, являются 
достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования включает три составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9 классы), отражающие, 
прежде всего, динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й классы, которые оформля-
ются в специальное индивидуальное портфолио учащихся; 

- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие уровень достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации должны обладать следующими характеристиками: 
соответствие цели, справедливость, честность, доверие общественности к результатам, действенность и экономическая 
эффективность, прозрачность контрольно-оценочных процедур, положительное влияние результатов контроля на 
образовательную практику. 

Аттестация должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения учащихся. Аттестация понима-
ется как определение квалификации, уровня знаний работника или учащегося...а также отзыв о способностях, знаниях, 
деловых и других качествах какого либо лица. Это представление на сегодняшний момент развития образования не 
учитывает ни возрастных, ни системных требований к организационной форме аттестации, 

С точки зрения современных педагогических представлений аттестация школьников должна рассматриваться 
как рефлексивный этап учебной деятельности учащихся с представлением достижений школьников в образовании и 
отвечать следующим требованиям: 

1) Функции аттестации не должны ограничиваться только функцией оценки. В качестве важнейших 
функций 
аттестации надо рассматривать развивающую, мотивационную, диагностическую и ориентационную функции. Во 



время 
итоговой аттестации должно происходить осмысление учениками своих достижений в образовании, оценка ими этих 
достижений и определение путей своего дальнейшего движения в образовании. Крайнее важную роль должна сыграть 
внешняя (независимая) оценка достижений выпускников основой школы. 

2) Механизмы аттестации должны быть ориентированы: 
- на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных программ, компетентностей 

школьников, но и наиболее значимых личных достижений учащихся в образовании; 
- на проектирование и прогнозирование новых достижений. в 

 
3) Комплексный характер аттестации должен заключаться, прежде всего, в том, что предметом 

предъявления и оценки должны становиться разные стороны результативности обучения (сформированность 
индивидуального субъекта учебной деятельности, способного ставить перед собой поисковые задачи, решать их и 
оценивать полученные результаты; сформированность мыслительных и других способностей; нравственная позиция 
учащихся, качество знаний) в различных видах образовательной деятельности выпускника. 

4) Аттестационный процесс должен иметь индивидуальную направленность: 
 

- целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации самопознания и самосовершен-
ствования; 

- результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника; 
- в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить положительный опыт самореализации; 
- самооценка учащегося должна входить в структуру аттестационного процесса. 
5) Итоговая аттестация должна быть естественным окончанием обучения в основной школе, не вызывать у 

де 
тей резких стрессов и отрицательных ожиданий. Она должна быть открытой для всех тех, кто хотел бы наблюдать за 
итоговыми испытаниями и демонстрацией достижений учеников. 

Исходя из этих требований, итоговая аттестация по завершению основной школы имеют три составляющие: 
• национальные экзамены в форме тестирования; 
• экзамены на уровне образовательного учреждения, где содержание, форму и порядок проведения опреде-

ляет само образовательное учреждение с привлечением самих учащихся, общественности в лице родителей, других 
гражданских институтов и учредителей данного образовательного учреждения; 

• итоговая оценка и фиксация внеучебных достижений выпускников. 
 

Школьные экзамены. Количество этих экзаменов определяет само образовательное учреждение. Конкретные 
предметные, образовательные области и формы сдачи экзамена определяется самим учащихся на основе 
предложенных Педагогическим советом образовательного учреждения. Школьникам можно предложить несколько 
форм проведения рефлексии и предъявления своих результатов и достижений в образовании,  

Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы 
В последние годы в мировой и отечественной практике появился такой вид оценивания как процедура 

профилирования и учета (регистрации) достижений (records of achievement (RoA). Подобный учет становится 
важным инструментом оценивания, появившийся в последние годы. Его целью является регистрация широкого 
спектра достижений ученика - академических и личных - на базе воспитательного и обобщающего оценивания. В 
целом регистрация достижений имеет более интерактивный и динамичный характер, хотя и повторяет многие 
элементы обычного оценивания. Регистрация достижений также предполагает четкое формулирование целей, 
которые обсуждаются с самим учеником. Этот диалог с учениками включает рассуждения по поводу их достижений, 
и при помощи диалога школьников поощряется возможность брать на себя больше ответственности за собственное 
образование. Спектр элементов регистрации (учета) достижений выходит за академические рамки: это скорее 
попытка обеспечить полный, конструктивный и осмысленный учет достижений учеников в школе. 
«Профилирование» - это процедура, в ходе которой учащиеся и учителя вместе планируют такую регистрацию, 
определяя широкий спектр академических уличных целей. Регистрация достижений - это обобщающий документ, 
получающийся в результате профилирования, он передается ученикам в момент окончания основной школы. 
Процесс оценивания, на котором основана регистрация достижений, иногда называют описательным отчетом или 
оцениванием. Его ограничение с точки зрения прозрачности оценивающих процедур заключается в том, что эти 
описания не поддаются числовым или ранжированным обобщениям. Однако этот вид оценивания является важным 
в становлении личности учащегося и поэтому нуждается в институциональном оформлении. 

Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения школьников связаны не только с освоением 
предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей в разнообразных видах образовательной 
деятельности. Как правило, разные виды внеучебной деятельности связаны с приобретением школьником реального 
социального опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт 
подростка. Во внеучебной деятельности дети также имеют свои образовательные результаты, в которых можно 
выделить три уровня: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 
об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 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 социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 
взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 
ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 
«действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 
действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, 
гражданином, свободным человеком. 



Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности школьников: 
1-й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень - школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность появления 

образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной, 

тендерной и др. 
Например, неоправданно предполагать, что для становления гражданской компетентности и идентичности 

школьника достаточно уроков граждановедения. Даже самый лучший урок граждановедения может дать школьнику 
лишь знание и понимание общественной жизни, образцов гражданского поведения (конечно, это немало, но и не 
всё). А вот если школьник приобретет опыт гражданских отношений и поведения в дружественной среде (например, 
в самоуправлении в классе), и уж тем более в открытой общественной среде (в социальном проекте, в гражданской 
акции), то вероятность становления его гражданской компетентности и идентичности существенно возрастает. 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений школьников может быть 
порт-фолио. Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального прогресса ученика в 
широком образовательном контексте, документально демонстрировать спектр его способностей, культурных 
практик, интересов, склонностей. Таким образом, портфолио ученика - это комплект документов, представляющих 
совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль 
индивидуальной накопительной оценки. 

Однако в рамках государственной итоговой аттестации на основе портфолио должны фиксироваться только 
итоговые результаты внеучебных достижений, которые наравне с учебными отражаются в итоговом документе 
(аттестате) выпускника. Здесь портфолио выступает только средством накопления своих достижений на основе 
которых и подводятся итоги. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы могут быть, например: 
• участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 
• победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 
• участие в научно-практических конференциях, форумах; 
• авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 
• авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 
• успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 
• плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и самоуправления; 
• получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 
• лидирование в общепризнанных рейтингах. 
Таким образом, итоговые результаты обучения в основной школе складываются из национальных и 

школьных экзаменов и внеучебных достижений выпускника, которые наравне с учебными отражаются в итоговом 
документе, например, в Государственном регистре достижений школьника, включающего информацию о 
квалификациях, данные i навыках, успехах в неакадемических сферах и личную характеристику. Такой документ 
должен учитываться при посту плении учащихся в профильную старшую школу, профессиональные колледжи. 

Внутренняя оценка планируемых результатами силами образовательного учреждения 
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения включает в се 

бя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, является 

определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего 
учителю организован эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый 
учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав предметных способов 
дей ствия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, так и учителем и 
осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и 
трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации 
возникши) проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень освоения обу 
чающимися культурных предметных способов и средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводит 
таксн оценивания внешняя относительно учителя школьная служба оценки качества образования. 

Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в соответствии с согласованным подхо 
дом к планированию и реализации образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего периода обуче-
ния. Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовыван 
стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно сложиться четкое понимание 
того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей 
успеваемости. 

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов учащихся включает в себя: 
• указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного процесса, и ра-

бота на повышение эффективности и доступности образования; 
• краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также указание на то, когда и 

каким образом будет происходить; 
• сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход к обучению, т.е 

каким образом будут варьироваться организация класса/ методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний уча-
щихся с целью развития всего спектра способностей учащихся; 

• сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной программы (включая 
все элементы процесса оценивания). 

В соответствии со ст. 15 п.З Закона РФ «Об образовании» все аспекты внутреннего контроля и оценки резуль-
татов образования учащихся оформляются в специальном школьном локальном нормативном акте. 

Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют как педагоги, так и учащие-
ся. 

При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов основной школы преследуются 
следующие педагогические задачи: 

1) создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих результатов. К этим условиям можно 



отнести: 
• требования к результату изучения темы (оценочный лист); 
• задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения темы; 
• задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы; 
• содержание проверочных, стартовых и итоговых работ (проектных задач); 
• место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности учащихся; 
• способы перевода качественных характеристик учения в количественные. 
2)обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий. 
Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования сосредоточена, прежде 

всего, на: 
• выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 
• определении сроков выполнения заданий и предъявлении результатов самостоятельной работы на оценку; 
• способах планирования учащимися самостоятельной работы; 
• сформированное™ различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и прогностической) 

 
• выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.); 
• на выполнении контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы; 
• оценке готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи; 
• оценке индивидуального прогресса в обучении и учении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к конкретному ученику носит в 
основном экспертный характер и направлена на коррекцию и совершенствование действий школьников. Учитель 
основной школы должен иметь возможности: 

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 
- оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; самооценка учащихся должна предшест-

вовать оценке учителя; 
- оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и достижений; 

 
- оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям оценки данной работы. 
Ведущей формой освоения текущих учебных тем (7-9 классах) является зачет. Зачет по теме состоит из: 
- результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока); 
- результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме; 
- результатов выполнения и предъявления заданий для самоконтроля в период между учебными темами (бло 

ками); 
- результатов выполнения и предъявления творческих заданий в период между учебными темами (блоками). 
представлены результаты выполнения заданий для самоконтроля на уровне более 50% от общего количества 
баллов; 
- публично представлены результаты выполнения творческих заданий. 
Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам является основным критерием ус-

пешности обучения учащегося. 
По каждому из изучаемых предметов (по итогам стартовой диагностики) перед учащимися ставятся индиви-

дуальные учебные цели. Учебные цели соотносятся с одним из уровней обучения. Они служат учителям и учащимся 
ориентиром при отслеживании прогресса обучения учащихся. Учебные цели также вовлекают учащихся в процесс оце-
нивания и позволяют им стать активными участниками этого процесса. Учебные цели способствуют повышению 
уровня достижений учащихся и росту их самооценки, мотивации, наглядно демонстрируют учащимся их прогресс. 

Постановка учебных целей является успешной в том случае, если цели основываются на данных, полученных 
в результате обратной связи. Они напрямую связаны с индивидуальными потребностями учащихся. 

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из следующих элементов: 
1) оценка предметных и мета предметных результатов по итогам учебного года: 
1 - базовый уровень - способность учащегося действовать только в рамках минимума содержания, рассчитан-

ного на освоение каждым учащимся; 
2 - продвинутый уровень - способность учащегося выходить за рамки минимума предметного содержания, 

применять полученные знания на практике, в том числе, в нестандартных ситуациях; 
3 - рефлексивно-творческий уровень - способность учащегося обобщать, систематизировать, анализировать 

свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное участие в различных проектах, в том числе, и 
итоговых; участие в конференциях и т.п. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам учебного года на основе 
итоговой проверочной работы по предмету, которая проводится школьной лабораторией оценки качества 
образования. 

Качественная характеристика планируемых результатов составляется на основе «портфолио» ученика, его реф-
лексивной самооценки и публичной презентации результатов обучения за год. 

2) Прогресс в учебе относительно индивидуальных целей образования оценивается как в ходе учебного го 
да, так и по его окончанию. 

1 - ставится в том случае, если учащийся не демонстрирует необходимого прогресса для достижения постав-
ленной перед ним цели. Сюда относятся также учащиеся, которые демонстрируют недостаточный прогресс, 
вследствие нерегулярной учебы из-за болезни, пропуска занятий и т.п. 

2 - ставится учащимся, которые демонстрируют хороший прогресс в обучении и достижении поставленной 
перед ними цели. Быстрей всего они добьются поставленной перед ними цели. 

3 - это самая высокая оценка, которую могут получить учащиеся. Она ставится в случае, если они демонстри-
руют такой значительный прогресс в обучении, что появляется вероятность, что они добьются лучших результатов, 
чем предусмотрено их индивидуальными учебными целями. Если учащийся снова получит данную оценку за прогресс, 
то его учебная цель должна быть пересмотрена. 

3) Самостоятельность в изучении предмета оценивается как в ходе учебного года, так и по его оконча 
нию. 

1 - ставится тем учащимся, которые никогда не выполняют заданий по самостоятельному изучению предмета. 
Сюда относятся учащиеся, которые не посещают занятий и не выполняют самостоятельную работу дома. Не могут 
отобрать для такой работы учебный материал исходя реального уровня освоение темы, спланировать путь выполнения 
данной работы, проконтролировать и оценить свою работу; 

2 - ставится тем учащимся, которые не выполняют заданий по самостоятельному изучению предмета надлежа-



щим образом. Они регулярно забывают о них или сдают их с опозданием; 
3 - ставится только тем учащимся, которые постоянно выполняют самостоятельные задания настолько 

хорошо, насколько способны, и всегда их вовремя их сдают. 
4) Прилежание в учебе оценивается по итогам обучения. 
1 - ставится в случае, если учащиеся занимаются недостаточно усердно для достижения прогресса. Эта оценка 

так также ставится учащимся, которые прикладывают мало сил или вовсе их не прикладывают в процессе учебы, э так-
же учащимся, которые не приходили на занятия и не выполняли текущую и самостоятельную работу в школе; 

2 - ставится тем учащимся, которые прикладывают необходимые усилия, чтобы добиться прогресса. Они не 
так-то легко «сдаются», но все же не работают на пределе своих возможностей; 

3 - это самая высокая оценка, которую учащиеся могут получить. Она означает, что они всегда усердно зани-
маются. Они никогда не «сдаются» и всегда прикладывают дополнительные усилия там, где другие могут уже 
«опустить руки» 

5) Поведение оценивается по итогам обучения. 
1 - ставится тем учащимся, которым необходимо постоянное напоминание о том, как им следует себя вести в 

соответствии с Правилами и нормами, принятыми в образовательном учреждении; 
2 - ставится тем учащимся, которые хорошо себя ведут и следуют общешкольным правилам; 
3 - ставится учащимся, которые всегда демонстрируют отличное поведение. Эти учащиеся всегда готовы 

помогать и являются примером для других. 
Контрольно-оценочная деятельность учащихся связана с определением учеником границ своего знания-

незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 
осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в переводе внешней оценки во 
внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат 
непрерывного самообразования. 

Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в ходе учебной темы (бло-
ка): 

- рабочую тетрадь для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока); 
- тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и творческих заданий); 

 
- папку - «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и других 
работ. В ходе изучения учебной темы (блока) учащимся имеют возможность: 
- переопределить (скорректировать) учебную цель; 
- предъявлять на оценку результаты освоения изученной темы в указанном учителем интервале времени (до 

самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 
- самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 
- оценивать свое творчество и инициативность во всех сферах школьной жизни, так же как и навыковую 

строну обучения; 
- представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, «портфолио» и т.п.) 

публично их защищать; 
- ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок; 
- отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или его выполнение 

затруднительно. 
Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся в рамках образовательного 

процесса подростковой школы являются: 
1) Оценочные листы и задания для самоконтроля 
Основная цель оценочных листов - выделение основных уменуй, формируемых в конкретной теме, и способ 

проверки уровня их сформированности самими детьми. Помимо перечня умений и соответствующих им контрольн 
заданий, оценочные листы содержат результаты самооценки учащихся по каждому из предложенных умений и их оц 
ки учителем, а также крайний срок сдачи зачета по данной теме. 

Использование подобной формы организации контрольно-оценочной деятельности позволяет учащимся 
только выделить основные аспекты изучаемой темы, но и самостоятельно определить качество их освоения. Вмест 
этим, оценочные листы способствуют формированию самостоятельности учащихся, оказывают помощь в организаь 
своей учебной деятельности по предмету в период между темами (погружениями). Возможно, подобная форма oprai 
зации контрольно-оценочной деятельности будет более продуктивной, если содержание оценочных листов будет оп 
деляться самими учащимися или совместно с ними. 

Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки учащихся к тематическим проверочн 
работам. Подобные работы проводятся, как правило, через 3-4 недели после прохождения учебной темы (блока) 
конце изучения учебного блока (темы) проводится диагностическая работа, которая, с одной стороны, фиксирует у 
вень начального понимания и освоения открытых способов действий учащихся, с другой стороны, показывает «гра 
цы» возможного применения того или иного открытого детьми способа действий (знания) и намечает перед детьми 
вую задачу. 

Задания для самоконтроля помогают самим учащимся оценить каждое необходимое умение или знание тем1 
обоснованно заполнить оценочный лист темы. Задания для самоконтроля выполняются в специальной тетради для 
самостоятельных работ. Учащиеся сами определяют сколько и какие задания им необходимо выполнить, чтобы 
OCBOHTI или другую тему. Если у учащихся появляются трудности и проблемы с выполнением заданий для 
самоконтроля, то , этого между учебными блоками проводится мастерская на которой учитель помогает отдельным 
учащимся решить проблемы. 

Учащийся готов к сдаче очередного зачета тогда, когда им выполнен весь «пакет» необходимых заданий, 
ностью заполнен оценочный лист текущей темы. Таким образом, ученики сами определяют свою готовность к 
определению своих результатов по изученной теме. 

Результаты сданных зачетов могут отображаться в разных формах (зачетная книжка, специальный дневн 
тетрадь достижений, на школьном сайте и т.п.) 

2) Творческие задания по теме 
Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы подростков и выполняются 

исключительно по желанию школьников. Как правило, авторами УМК предусмотрены разные творческие задания с 
це. привлечения к их выполнению большей части детей. Результаты творческих работ рассматриваются как 
непосредстЕ но на следующем учебном блоке, так и в других местах и формах (учебно-практические конференции, 
выста! «портфолио» и т.п.) 



3) Проверочные работы разного характера (стартовая, итоговая и текущие тематические работы) ставят 
ной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя и внести определенные учебные коррективы в случае | 
хождения данных оценок. 

Особое место в образовательном процессе отводится технологии портфолио, как одному из способов накс 
тельной системы оценки, который предусматривает вариативность результатов образования и способствует проявле 
индивидуально-личностных особенностей школьников. 

4) Портфолио («портфель» ученика) - это прежде всего коллекция детских работ за определенный пер 
времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может быть разной («учебник», «атлас гипотетической терр 
рии», «справочник» и т.п.). Созданная коллекция работ, «учебник», «справочник» и т.п. рассматривается учите 
либо с точки зрения прогресса ученика, либо с точки зрения соответствия учебной программе и стандартам обучени 
портфолио могут входить одноплановые (проверочные работы, тесты), либо разноплановые материалы (сочинения, 
бораторные работы, самостоятельная работа школьника, презентации ученика, доклады, эссе, компьютерные проп 
мы и т.п.). Правильное оценивание портфолио гарантируется только в том случае, если точно определены: цель oi 
ки, критерии и методы отбора материала для портфолио, даты и сроки выполнения работ, критерии оценки либо п 
фолио в целом, либо каждой индивидуальной работы. 

Портфолио - нечто большее, чем просто папка детских работ. Это спланированная заранее индивидуал! 
подборка достижений учащихся. 

Портфолио может быть полезно: 
• как инструмент, используемый при обсуждении результатов обучения со школьниками, педагогами и 

родителями; 
• как возможность для рефлексии школьниками собственной работы; 
• для подготовки и обоснования целей будущей работы; 
• как возможность для учащихся самим определить темы портфолио; 
• как возможность рефлексии собственных изменений; 
• как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием. 
Общий итог работы учащихся и его общая оценка за учебный год складывается: 
1) из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых определяется количеством у 

ных тем (блоков) - это демонстрация базового уровня знаний, умений (применение в стандартных ситуациях) и м> 
оцениваться 1 баллом; 
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Проектирование содержания образования основного общего 

образования и способы его организации 

Содержание образование в ООП основного общего образования преемственно относительно начального общего 
образования и реализуется в разных видах деятельности, и в разных формах (урочной и внеурочных). Оно строится с 
опорой на: 

1) представления отечественных психологов и педагогов о том, что учебная деятельность младшего 
школьника к подростковому возрасту «поворачивает его к себе». Предметом внимания подростка становится он сам. Он 
ищет ответы на вопросы: что я могу и чего не могу; что я хочу на самом деле; где я сам, что во мне мое? 

2) специфические интересы и особенности подростка: появление интереса к собственной личности; установку 
обширных пространственных и временных масштабов, которые становятся важнее текущих, сегодняшних («доминанта 
дали», Л.С.Выготский); 

3) стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя. Появление сопро-
тивления, стремления к волевым усилиям. Все эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на 
построение образа себя в мире, на социальное экспериментирование; 

4) замыслы (образы действия) подростка первоначальны нечетки, расплывчаты, сверхмасштабны и некритич-
ны. Пробуя их осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих представлений о себе и мире реальному поло-
жению дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы собственной взрослости, которые 
степенью самостоятельности и ответственности («чувство взрослости», Д.Б.Эльконин, Т.Драгунова) 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с «открытием себя и мира», с появлением спо-
собности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении соб-
ственного действия безотносительно к возможности его реализации, но и с учетом « отношения мира» к моему дейст-
вию. 

Таким образом, выделяются следующие педагогические характеристики необходимые для проектирования 
содержания образования ООП основного общего образования: 

1. Прежде всего, оформляется специальная организация переходного этапа образования (5-6 классы), предва-
ряющего начало подросткового кризиса. Уже в переходный период (10-12 лет) учащиеся должны получить  
Взрослые должны создавать разнообразные ситуации, в которых младшие подростки мог ли бы ощутить как 
собственную «взрослость», так и недостаточность своих способностей, каким-то образом очертит границу своей 
«взрослости». 

2. В собственно подростковой школе (7-9 классы) должны меняться отношения между педагогами и 
учащимис в сторону расширения сферы самостоятельности (в том числе, учебной самостоятельности) учащихся. 
Эти измене ния должны касаться не только характера требований взрослых к подросткам, контроля, оценивания, но и 
расширени поля возможностей инициативных действий подростков. Вместе с тем, расширение и усложнение 
обязанностей, повь шение требований к ответственности - должно стать выражением нового отношения к подросткам 
как к более взрос лым. 

3. Кроме выстраивания особых отношений между взрослыми и учащимися важное место занимает 
организаци общения сверстников, чему способствуют особые (например, проектные, исследовательские) формы 



организаци) учения. 
4. В этом возрасте учение становится лишь одним из видов общественно значимой деятельности, имеющих 

оп ределяющее значение для психического развития. 
5. Сфера учения (так же как и другие сферы жизни подростка) становится местом встречи замыслов его дейст 

вий с их реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы действия и его воз 
можности. Ребенок на этом этапе образования учится действовать по собственному замыслу, в соответствии с 
самосто» тельно поставленными целями, находя способы реализации своего проекта (задачи). 

6. Обучение подростка, прежде всего, направлено на построение образа собственного действия в мире, а, еле 
довательно, на построение собственной картины мира и собственной позиции. 

6. Содержание образования и способы организации образовательногс процесса на переходном этапе в 5-

6 классе 
В основу проектирования образовательного перехода из начальной в основную школу были положены исследо 

вания Г.А.Цукерман о двух фазах младшего школьного возраста. Представление о двухфазном строении каждой веду 
щей деятельности, в том числе и учебной, не ново: оно заложено в созданной Д.Б. Элькониным периодизации психиче 
ского развития, являющейся фундаментом теории и практики учебной деятельности 

Помимо двухфазности ведущей деятельности при проектировании данного этапа образования положена 
гипоте за о трех фазах воспитания субъекта учебной деятельности. Основанием этой гипотезы служат 
классические пред ставления Л.С. Выготского об интериоризации высших психологических функций, происходящей 
в три этапа: от интер психического (совместно-распределенного действия) -» через экстрапсихическое (внутренний 
диалог с вынесенным! вовне элементами коммуникации, по типу эгоцентрической речи) -» к интрапсихическому 
(развертывающемуся полно стью во внутреннем диалоге). 

На основе этой гипотезы и строится формирование учебной деятельности в классе начальной школы. Первая 
(интерпсихическая) фаза становления субъекта учебной деятельности - этап формирования коллективного субъекте 
учебной деятельности. К концу этого этапа класс начинает работать как команда, а учитель - как играющий тренер 
направляющий класс к поиску общих способов действия в новой ситуации. 

В классической теории и практике учебной деятельности на этой фазе заканчивается начальное обучение г 
младший школьный возраст. Считается, что к этому моменту у детей должны возникнуть основные новообразован^ 
учебной деятельности в форме индивидуальных способностей. Однако школьная практика этого не фиксирует. И эте 
понятно, потому что от коллективных форм учения напрямую невозможно непосредственно перейти к 
индивидуальном', умению учиться. И если опираться на гипотезу о трех этапах формирования субъекта учебной 
деятельности, то межл. общим и индивидуальным есть еще один этап: обособление внутри совместной деятельности2. 
На этом этапе (экстрапсихической) осуществляется переход от МЫ к Я вместе с другими. Чтобы овладеть собственной 
мыслью ребенку ну жен собеседник. Индивидуальная форма поведения строится таким образом, что в нее 
инициативно, преднамерение включается другой как существенное условие действия ребенка. На этой фазе развития 
(10-12 лет) индивидуальных способностей другой должен быть реальным. На следующей (подростковый возраст) - это 
может быть, уже любой культурный собеседник (любой автор текста). 

Таким образом, возраст 10-12 лет можно назвать фазой обособления ученика как субъекта учебной дея-
тельности внутри учебной общности. 

Исходя из вышеизложенных особенностей данного этапа развития детей, сформулируем основные задачи 
этогс переходного этапа образования: 

- создать педагогические условия, при которых учащиеся имели бы возможность опробовать средства и спосо-
бы действий, освоенные в начальной школе, индивидуализированный "инструментарий» учебной деятельности (дейст-
вия контроля и оценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к 
содержательной рефлексии, планированию и анализу и др.) в разных учебных ситуациях; 

- помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»; 
- создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные образовательные пространства для реше-

ния в последующем личностных задач младших подростков; 
не разрушить учебную мотивацию в критический период развития. 

На переходе от начальной к основной ступени образования (5-6 классы) необходимо построить новые, «кен-
таврические» формы образования, органически сочетающие черты начального и основного образования, но качествен-
но отличные и от тех, и от других. 

Переходный этап в образовательном процессе школы должен строиться особым образом: через рефлексию 
предыдущего учебного опыта (опробование открытых способов действий в новых ситуациях); через особые формы и 
способы организации учебной деятельности, характерные именно для переходов, и через зарождение новых форм и 
способов учебной работы, которые будут разворачиваться только на следующем этапе образования. 

Проектирование образовательного процесса на этом этапе строится относительно трех основных блоков орга-
низации учебной деятельности: содержание учебных предметов (отношение «Я- предмет»), форм учебного 
сотрудничества (отношение «Я- другие») и системы оценивания (отношение «Я-Я»)3. 

Общий вид содержания учебной деятельности на двух ступенях образования представлен в таблице 1. 
      
1 класс 2-4 класс 5-6 класс (переходный этап)  7-9 класс 
Переходны
й этап 

Этап 
коллективного 
решения УЗ 

Сохранение Качественн
о изменить 

Зарождение  

1. 

Предметное 

содержание   
 Исходные понятия и их связи Рефлексия и конкретизация 

известных понятий (проба, 
испытание) 

Постепенный переход к 
работе с системой понятий 

 Модельная форма содержания понятий Многомодельность 
(изображение одного и того же 
объекта разными средствами) 

От    отображающей    к    
управляющей модели 

 Задачная форма  введения нового 
содержания (от задачи к задаче) 

Работа с учебником, текстами. 
От   тетради   открытий   к   
построению 
«своих» справочников 

Постановка      системы      
задач («карта» движения  в  
предмете),    проектирование    
«своих» учебников 

2. Формы учебного сотрудничества   
 Общеклассная дискуссия как основная 

форма организации  поиска новых 
способов решения учебных задач 

Письменные формы обмена 
мнениями как   момент   
индивидуального   поиска вопроса 
и ответа 

Интерактивные формы  
обмена мнениями    с    
использованием 
электронных инструментов 



 Работа в малых группах как средство 
усиления детской самостоятельности 
(независимости от взрослого) 

Проектные формы групповой 
работы (проектная задача) 

Проектные     формы      
учебной 
деятельности, 
учебные и социальные 
проекты 

 Работа в малых группах как важнейший 
фактор рефлексивного развития ребенка 

Разновозрастные     формы      
учебного сотрудничества, где 
старшие ученики ставятся в 
позицию учителя 

Учебная самостоятельность 
как умение строить свою 
ЙОТ, работа с текстами 

3. Система 

оце 
ниванмя   

 Безотметочное оценивание знаний, 
умений и поисковых усилий школьника 

Зачетная форма оценивания знаний и умений 

 Формирование самооценки как главного 
инструмента самоизменения  
(изменения своих знаний и умений) 

Развернутые   представления   
детей   о том, какими знаниями и 
умениями они должны обладать, и 
о критериях оценки этих знаний и 
умений 

Переход от оценочных шкал 
к нормативному 
оцениванию Работа с 
«портфолио» 

 Безопасность выражения собственного 
мнения как базисное условие 
рискованного поискового поведения 

необходимо     различить     в     
учебном предмете   два   типа   
содержания:   а) связанное с 
поиском общих способов 
действия; б) связанное с 
конкретизацией,   воплощением  
общего для  всех способа  в  
индивидуально  своеобразных 
приемах, техниках, методах, ма-
териалах 

Построение      
индивидуальных 
образовательных траекторий 

Разновозрастное сотрудничество как педагогическое условие обеспечения перехода из начальной в 

основную школу 
Чтобы научиться учить себя, быть учителем самого себя, школьнику нужно поработать в позиции учителя 

по отношению к другому. Разновозрастное учебное сотрудничество, где младшим подросткам предоставляется 
новое место а системе учебных отношений - место учителя детей из 1-4 классов, может стать одним из 
существенных элементов школы, отвечающей возрастным особенностям этого возраста. Место «младшего учителя» 
- посредника между взрослым и младшим школьником - в точности соответствует реальному положению 
подросткового возраста между детством и взрослостью. Таким образом, в современной школе разновозрастное 
учебное сотрудничество подростков и младших школьников может стать средством решения двух задач. Во-первых, 
отвечая притязаниям младших подростков на равноправные, ответственные, «серьезные» отношения с миром 
взрослых, работа в позиции учителя может служить одной из мер профилактики подросткового негативизма в его 
школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотиваци-онных). Во-вторых, работа в позиции учителя 
продолжает формирование учебной самостоятельности школьников, основанной на способности, удерживая точку 
зрения другого человека (младшего, незнающего, неумелого). Младшему нужно не просто подсказать, сделать 
вместо него, предложить ему готовый результат, навязать свою точку зрения. Младшему нужно помочь 
самостоятельно прийти к результату. Младший подросток может и должен на какое-то время стать учителем более 
маленьких ребят для того, чтобы окончательно утвердиться в собственной позиции учащегося. 

Основными эффектами разновозрастного сотрудничества являются: 
1.В мотивационном отношении работа детей в позиции «учителя» выгодно отличается от их работы в 

позиции «ученика». Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения 
учебной мотивации в критический период развития учащихся. 

2. Ситуация разновозрастного сотрудничества для младших подростков создает условия для опробования, 
рефлексии и обобщения известных им средств и способов учебных действий при работе в позиции «учителя»; 
помогает актуализировать средства и способы учебных действий. Ситуация разновозрастного сотрудничества 
становится важным фактором формирования у школьников учебной самостоятельности. 

3. Ситуация разновозрастного сотрудничества способствует развитию у маленьких учителей способности 
понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию другого человека. В частности, пятиклассники 
начинают по-новому видеть труд собственных учителей. 

4. Отвечая притязаниям младших подростков на равноправные, ответственные, «серьезные» отношения с 
миром взрослых, работа в позиции «учителя» может служить одной из мер профилактики подросткового негативизма 
в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

5. Учебное сотрудничество между пятиклассниками и более старшими ребятами дает возможность учителю 
организовать образовательный процесс в пятом классе так, чтобы пятиклассники, инициативно выстраивая учебные 
отношения, например, с восьмиклассниками, могли бы сами определить границы своих знаний и построить 
собственные «карты» движения в учебном материале. 

  

Проектная задача как плавный переход к проектным формам учебной деятельности. 
В образовательной практике используются в основном два типа задач: конкретно-практическая и учебная. 

Предлагается на этапе начальной школы и образовательного перехода еще один тип задач - проектная задача, - кото-
рый имеет свои специфические цели, способы, место применения. 

Проектная задача ориентирована на применение учащимися целого ряда способов действия, средств и прие-
мов не в стандартной (учебной) форме, а в ситуациях, по форме и содержанию приближенных к «реальным»". На 
такой задаче нет «этикетки» с указанием, к какой теме, к какому учебному предмету она относится. Итогом решения 
такой задачи всегда является реальный «продукт» (текст, схема или макет прибора, результат анализа ситуации, 
представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), созданный детьми. Он может быть далее «оторван» от самой 
задачи и жить своей отдельной жизнью. 

Проектные задачи могут быть как предметные, так и межпредметные. Главное условие - возможность 
переноса известных детям способов действий (знаний, умений) в новую для них практическую ситуацию, где итогом 
будет реальный детский продукт. Подобные задачи, как правило, занимают несколько уроков. 

Включение в учебный процесс задач подобного типа позволяет учителю, администрации школы в ходе 
учебного года системно отслеживать пути становления, прежде всего, способов работы и способов действий учащихся 
в нестандартных ситуациях вне конкретного (отдельного) учебного предмета или отдельно взятой темы, т.е. 
осуществлять мониторинг формирования учебной деятельности у школьников. 

Проектные задачи предоставляют также большие возможности для организации разновозрастного 
сотрудничества учащихся, в ходе которого учащиеся разных классов решают общую задачу. 

Данный тип задач занимает промежуточное положение между «обычными» предметными задачами 



(учебными ли конкретно-практическими) и полноценным «проектом» в основной школе. Включение проектных задач 
в содержание учебных предметов на переходном этапе школьного обучения закладывает основу для проектных форм 
учебной деятельности, социального проектирования в подростковой школе. 

Развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников как необходимое условие для 

построения индивидуальных образовательных траекторий учащихся в основной школе 
Индивидуализация учебных действий контроля и оценки является необходимым условием для становления 

полноценной учебной деятельности школьников. Для того чтобы каждый ученик научился самостоятельно 
контролировать и оценивать себя и других, необходим систематический опыт следующих действий: 
- строить типология заданий, определять, для проверки какого умения или знания создано то или иное задание; 
- составлять проверочные задания разного типа и уровня сложности (в том числе, задания с "ловушками"); 
- определять сложность заданий, приписывать заданиям баллы по сложности; 
- находить или создавать образца для проверки работы; 
- сопоставлять работу с образцом; 
- вырабатывать критерии дифференцированной оценки учебной работы, 
- согласовывать свои критерии с критериями других участников контрольно-оценочной работы, в том числе и с учите-
лем, 
- оценивать свою работу по этим критериям; 
- сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника); 
- давать характеристику ошибок и выдвигать гипотезы об их причинах (овладение диагностико-коррекционным спосо-
бом работы над ошибками); 
- составлять корректировочные задания для подготовки к новой проверочной работе; 
- определять границы своего знания (понимать, где работает или не работает освоенный способ действия); 
- формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия (недостающее знание). 

Совершенствование контрольно-оценочных действий учащихся на переходном этапе образования проходит по 
двум линиям. Первое направление - через организацию разновозрастного сотрудничества, когда учащиеся 5-6 класса 
разворачивают контрольно-оценочные действия при работе с младшими школьниками. Разновозрастное 
сотрудничество позволяет младшим подросткам не только овладеть контрольно-оценочными действиями во всей 
полноте, но и осмыслить их роль в учебном процессе. 

На пути становления оценочной самостоятельности на данном этапе обучения происходит: определение самим 
учащимся сроков представления результатов освоения той или другой учебной темы (другими словами, учащийся 
САМ определяет сроки написания проверочной работы по той или другой теме); приведение всех оценок учащихся к 
единому знаменателю (к единым шкалам оценки), рассмотрение способов перевода одной шкалы в другую. Через 
учебные предметы разворачивается весь цикл контрольно-оценочной деятельности учащихся. В этот период обучения 
начинает серьезно меняться соотношение между коллективными и индивидуальными формами учения в сторону 
увеличения индивидуальных (объем, способы выполнения, уровень сложности большей части домашней работы 
определяется учащимися самостоятельно). 

Таким образом, предметом контроля и оценки в учебных предметах со стороны учащихся в это время 
являются: 

- собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и возможных способов их пре-
одоления; • 

- операциональный состав действий при решении поставленных задач; 
- личные достижения в учебном и внеучебном материале; 
- прогностическая оценка возможности действовэния; 
- перевод одной шкалы оценивания в другую; 
- самостоятельный выбор учебного материала (заданий) для их выполнения. 
Если в начальной школе не уделялось должного внимания со стороны педагогического коллектива к формиро-

ванию основ контрольно-оценочной самостоятельности, то на плечи переходного этапа ляжет работа по ее формирова-
нию с использованием наработок начальной школы. 

Работа с «картой знаний» в учебном предмете как средство построения образовательной траектории 

учащихся 
Для того чтобы обеспечить преемственность между контролем и оценкой учебных действий в начальной 

школе, с одной стороны, и умением школьников строить собственные индивидуальные образовательные траектории на 
этапе основной школы (7-9 классы), в переходный этап обучения (5-6 классы) уделяется особое внимание 
индивидуальной работе учащихся по созданию в учебных курсах «карты знаний», работе с ней и последующему ее 
анализу. «Карта знаний» по предмету может помочь учащимся целенаправленно выбирать тот учебный материал, 
который необходим им для решения учебно-практических задач, может позволить школьникам восстанавливать свой 
индивидуальный путь движения в учебном предмете, делать предположения о возможных дальнейших 
содержательных движениях. 

В переходный этап образования «карта знаний» может стать средством планирования, удержания предметной 
логики в течение учебного года и рефлексии индивидуального пути движения учащихся в учебном предмете. В 
отличие от начальной школы, где работа по планированию и изучению материала разворачивается только как 
коллективное действие, на данном этапе обучения подобная работа уже частично становится индивидуальным 
действием. 

Основное условие эффекта от работы с «картой» - ее системность и последовательность обращений к ней от 
сентября до мая. 

Полученный на переходном этапе образования навык работы с «картой знаний» будет необходим учащимся на 
последующих этапах образования, где предполагается разворачивание индивидуальных образовательных траекторий 
внутри каждого учебного предмета, а в старшей школе - для обучения по индивидуальным учебным планам. 

Итак, рекомендуемые способы организации образовательного процесса на переходном этапе образования по-
зволят: 

- осуществить плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с начальной на основную ступень 
образования; 

- воспитать у младших подростков стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы 
собственных знаний и умений; 

- в значительной мере индивидуализировать контрольно-оценочные действия учащихся; 
- создать предпосылки для индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно 

выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»). 



Мягкий образовательный переход имеет две составляющие. 
Первая - консервативная: изменение содержания и форм обучения должно происходить чрезвычайно 

постепенно. В сегодняшней школе оно происходит рывком: вместо одного учителя, строящего с каждым ребенком и 
его семьей чрезвычайно разносторонние отношения, появляется много предметников, отношения которых с учеником 
и его родителями становятся частичными, ограниченными в основном вопросами успешности в отдельных 
дисциплинах и поведением на уроках. 

Вторая составляющая действий педагогов, строящих образовательный переход - найти такие формы работы с 
учениками, который качественно отличаются и от предшествующих, и от последующих и являются своеобраз-
ным «мостиком», переходом между ними. 

Сегодняшняя школа, резко меняя то, что должно меняться постепенно, практически не изменяет те характери-
стики образовательной среды, которые должны отвечать новым возрастным потребностям и возможностям детей, 
находящихся на границе двух эпох развития. Урок остается основной, а чаще единственной формой организации 
учебного процесса учащихся на протяжении всех 10-11 лет обучения в школе. Движение учащихся в учебном 
материале происходит в одном темпе и по одной общей траектории. Понятия осваиваются преимущественно 
репродуктивно и с одной («единственно правильной») точки зрения. Учительские контрольно-оценочные действия 
ориентированы, в основном, на результативную сторону обучения. Знания, «разложенные по полочкам», не становятся 
основой компетентности школьников, они не применяются за пределами тех ситуаций, в которых были освоены 5. 

В связи с таким положением дел целесообразно с учетом рассмотренных особенностей второй фазы учебной 
деятельности младших школьников, возрастных особенностей детей в критические периоды своего развития 
необходимо педагогически грамотно выстроить переход от младшего школьного возраста к подростковому. 

 Содержание образования и способы его организации на этапе самоопределения подростков (7-9 
классы) 

Прежде всего, необходимо выделить, в первую очередь, то, что ни в коем случае не должно меняться в обу-
чении подростка по сравнению с обучением младшего школьника. Таковым является ядро учебной деятельности - соот-
ношение самоизменения и способа действия. 

Первое соображение касается специфики знания. К концу переходного этапа (6 класс) обучающийся в учебной 
деятельности осваивает логику движения от постановки задачи к ее разрешению. Он уже умело может пользоваться 
тем способом, который он вместе с классом сконструировал. Однако он пока не может выбирать из нескольких 
способов действий тот, который необходим для решения той или иной задачи. В связи с этим понятие (общий способ 
действия) же для подростка должно стать инструментом его мышления и социального действия, инструментом, про 
который понимаешь не только его устройство, но и можешь сопоставить с другими подобными и не подобными 
инструментами и сделать осознанный выбор, чем работать. 

Если младший школьник находится как бы «в» понятии, то подросток должен работать «с» понятием как со 
средством. Его взгляд должен становиться шире - он должен видеть ограничения той или другой понятийной логики, 
понимать, какие особенности используемой модели дают нам то или иное знание, но не позволяют решить какие-то 
другие вопросы. 

Таким образом, существенной особенностью учения подростка должна быть развернутая работа по поиску ис-
ходного отношения, первичной «клеточки» будущего понятия, т.е. развернутый, не слишком направляемый учителем, 
материализованный и доступный взгляду других (обсуждаемый) анализ многообразных предметных условий, 
кристаллизация задач. Это возможно только как «моделестроение», опробование и критика разнообразных 
моделей. Эти действия в структуре учебной деятельности подростка аналогичны действиям принятия учебной задачи 
и преобразования условий задачи с целью выделения существенного отношения в структуре учебной деятельности 
младшего школьника, однако, они устроены иначе, и их функциональное значение меняется, изменяя содержание и 
строение учебной деятельности подростка. 

Поэтому, подростковая школа - это «мастерская» по изготовлению моделей. Специальное создание и 
построение таких моделей («пробных тел») - и есть основное учебное действие подростковой школы. 

Из этого соображения вытекают следующие выводы об особенностях учения (обучения) подростка: 
а) моделирование должно стать основным действием в обучении подростка. Модель становится предметом и 

«несущей конструкцией» обучения, причем не только в своей отражающей функции, но и в первую очередь - в функ 
циях управления и порождения нового знания, источника новых знаний, основы для преобразования условий задачи и 
поиска существенных отношений (порождения предмета изучения); 

б) при переходе к обучению подростка моделирование радикально меняет свою функцию и доминанту. 
Прежде всего, отражающие модели, которые были ведущими у младших школьников, в подростковой школе 

должны приобретать иной по отношению к начальной школе характер. Они должны строиться как связность не 
прямых взаимоотображений. Это позволит обсуждать и видеть ограниченность каждого модельного материала 
(конструкции) и его избыточность по отношению к тому, что моделируется. 

Кроме этого должен быть выстроен переход от отражающей к управляющей модели. Управляющей называется 
модель, работа с которой управляет процессами изменений (преобразований, движений, становлений) объектов, т.е. 
модель, на которой задается и выстраивается возможная динамика объектов (и ее границы). Переход от обобщенного 
отражения объектов к опробованию границ управления их «поведением» - центральное преобразование способа 
действия в подростковой школе. 

Итак, управляющая модель должна стать основным дидактическим средством в формировании теоретического 
мышления подростка. Материалом, на котором как на своеобразном экране будут фиксироваться преобразования объ-
екта, должна стать отображающая модель (или система таких моделей). 

Особая роль в подростковой школе должна отводиться работе с текстами, Кроме мотивирующей нагрузки, они 
задают материал, для которого специально могут вырабатываться процедуры перевода в знаковое описание (несколько 
видоизмененные-по отношению к материалу опытов), и это может составлять один из типичных способов учебной 
работы. Будучи интерпретированы в соответствии с выработанным способом, тексты проявляют свои различия как 
рецептурные, описательные и объяснительные. Текст-задача содержит «недосказанности» в отношении применения 
компонентов освоенных способов, которые при решении задачи ребенок должен достроить сам и тем самым показать 
уровень сформированное™ осваиваемого способа знакового моделирования и сопутствующих процедур. 

в) Подростковая школа требует также изменения акцентов: само построение модели, т.е. способ отображе 
ния должен стать специальным предметом проработки. При этом доминирующей станет работ понимания смысла 
знака. 
Понимание предполагает разную акцентировку (фокусировку, интонирование) одной и той же знаковой формы и, сле  
довательно, требует специальных «упражнений в чтении знаков». 

Таким образом, перефокусировка в рассмотрении знаковой формы, смещение акцентов с целой схемы на ее 
элементы и обратно, приводит к новому пониманию собственных и чужих ученических действий. 



г) Для того, чтобы модель работала не только в функции отражения реальности, но и в функции орудия, сред 
ства, должны быть созданы специальные условия ее опробования на ином материале. 

Подобная работа не может проводиться иначе как системная. Должна существовать координация между от-
дельными учебными предметами. 

Координация учебных предметов может иметь несколько уровней, на которых могут решаться разные 
педагогические задачи и возникать разные эффекты. 

• Тематическая координация (общность тем в разных предметах). Психолого-педагогические эффекты и 
последствия такого типа работы связаны с преодолением детских представлений о дисциплинарной отдельности, а 
также преодолением детских представлений о дисциплинарной отдельности, а также преодолением дисциплинарной 
организации учебной жизни. 

• Задачная координация. В этой ситуации речь идет об одной практической задаче (ситуации), которая по-
разному решается при использовании сведений и приемов из разных учебных предметов. Объектно-позиционная 
координация. Один объект произвольно рассматривается с разных «сторон»: химически, физически, биологически и 
т.п. При этом анализируются не только разные свойства, выступающие при разном рассмотрении, но и сами способы 
рассмотрения (энергетический, величинно-числовой, молекулярный и т.п.). 

• Средственно-тежническая координация. Очень важная дидактическая форма, в которой некое знаковое 
средство, появившиеся в одном предмете (в качестве средства) специально переносится на другие предметы. Это могут 
быть диаграммы, графики, таблицы и пр. Лишь подобным способом некий инструмент может получить 
действительный, а не фиктивный статус средства. И лишь подобным образом может быть опробована степень его 
универсальности. 

• Понятийно-модельная - собственно понятийная форма координации. 
Строится как перенос модели, выстроенной в одном предмете в качестве объекта изучения в другой предмет, где она 
приобретает статус средства изучения и понимания.. 

Подлинно теоретическое понятие - это и есть некая форма, которая находится между функцией объекта (что есть 
реальность) и функцией средства (как рассматривается реальность). Лишь на подобных переходах возможно изучение 
границ и условий построения модели. В указанных переходах сама модель становится предметом опробования - проб-
ным телом изучения реальности. 

Необходимо отметить, что отдельными и не связанными учебными предметами задачу построения 
учебной деятельности подростка не решить. 

д) Работа с моделью в подростковой школе требует организации осмысленных переходов между разными мо-
дельными уровнями (ритуальности «снятия» и «одевания» очков). Все эти «взгляды на вещи в разных очках» должны 
не просто сменять друг друга. Глядя на вещи определенным образом, человек должен одновременно предполагать су-
ществование другого взгляда, под другим углом зрения, с другой «разрешающей способностью». Такое видение вещей 
в психологии называется «позицией», а способ действия, приводящий к построению позиции - децентрацией. Еще раз 
отметим, что позиция - это не просто точка зрения. С разными мнениями (точками зрениями) дети сталкивались 
впервые в начальной школе, и именно столкновение в дискуссии разных точек зрения давало им возможность прояс-
нить основания того или иного способа действия. В позиции должны удерживаться и координироваться фактическое 
положение наблюдателя (или фактические средства рассмотрения) и видение другого человека (его средства рассмот-
рения). Позиционное видение позволяет использовать модельные средства свободно и осмысленно. 

Итак, содержание образования в основной школе должно отвечать следующим требованиям: 
1. Современное обучение на любой ступени образования должно строиться в рамке развития мышления. 

Мышление подростка есть мышление о Мире, а не лишь мышление об отдельных и несводимых его сторонах; в нем 
разные аспекты реальности должны опробоваться на связь (а не предлагаться уже связанными или разграниченными). 

2. В подростковой школе общий способ действия должен выступить как инструмент опробования новых воз-
можностей целей и задач обучения (учения). В связи с этим построение учебных предметов требует, чтобы каждый акт 
обучения (учения) выступал как обнаружение и преодоление сложившегося способа действия. 

3. Средством опробования новых возможностей должна стать учебная модель. Действие моделирования 
должно выйти в центр учебной работы. Наряду с моделью отражающей существенные отношения объекта должна 
быть выстроена модель, управляющая преобразованиями объекта. Управляющая модель обращена на условия 
преобразования и, следовательно, существования объекта. 

4. Введение управления процессами изменения объекта существенно меняет функции отражающей модели. 
Она становится пробным телом преобразования объекта. Переходы от одной отражающей модели к другой возможны 
лишь как опосредствованные управляющей моделью. 

5. Внесение в обучение новых форм моделирования выводит учащихся на уровень позиционного действия. 
6. Соотнесение управляющих и отражающих моделей позволяет придать обучению и теоретическому 

мышлению проектную форму.6 
Для реализации содержания образования подростковой школы при организации образовательного процесса 

необходимо: 
- создать условия для приобретения подростками опыта собственной проектной работы, научить их действо-

вать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации 
своего проекта; 

- предоставить учащимся возможность экспериментирования с собственным действием, возможность пробо-
вать, меняя позицию (с ориентации на замысел к достижению результата и, обязательно, опять к замыслу); 

- предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и источников информации для решения 
самостоятельно поставленных перед собой учебных задач в рамках индивидуальных форм учебной деятельности; 

- создать условия по выстраиванию индивидуальных траекторий движения учащихся в учебном материале 
отдельных тем школьных дисциплин с опорой на собственные «карты» познания в разных предметных областях; 

- для формирования способности к осуществлению ответственного выбора организовать в образовательном 
пространстве школы несколько подпространств: «подготовка-опыт-демонстрация»; 

- включить подростков в ходе образовательного процесса в различные социальные практики, в том числе 
через сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями и социальными институтами; 

- продолжить работу по формированию контрольно-оценочной самостоятельности подростков через организа-
цию модульного (концентрированного) обучения и учения как основы учебной самостоятельности учащихся; 

- продолжить работу по совершенствованию форм итоговой аттестации в двух направлениях: а) выполнение 
и защита учащимися творческих работ (рефератов, проектов, исследований) на темы, имеющие личностное и социаль-
ное значение; задать разный уровень дифференциации через создание мастерских, лабораторий и спецкурсов и органи. 
зацию индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий); 

разгрузить учебный день учащегося с целью обеспечения времени для занятий учащихся по интереса» 



(внеучебная деятельность). 
Учебный блок состоит из трех элементов: учебного модуля (1 неделя в классе 8-10 часов), самостоятельна 

работы учащихся, включая лаборатории и мастерские (3 недели месяца) и презентации результатов освоения учеб. 
ной темы, которая включает: предъявление результатов самостоятельной работы классу и предъявление своих резуль 
татов педагогу в форме проверочной работы. 

Первый (запускной) учебный блок (сентябрь месяц) начинается с проведения стартовой работы (проекта) до 
учащихся. 

Основными целями стартовой работы (проекта) являются: • 
- определение уровня базовых знаний и умений учащихся для дальнейшего изучения учебного предмета; 
- определение «дефицита возможностей учащихся» с целью фиксации новой учебной задачи на новый 

учебны год. 
Стартовая работа (проект) определят тактику работы учителя и учащихся в первом учебном блоке по данном 

предмету и включает: коррекционную самостоятельную работа учащихся и совместное планирование предметного мг 
териала на учебный год. 

Последний (рефлексивный) учебный блок по предмету в году (май месяц) ставит своей задачей определит 
уровень овладения учащимися предметным материалом, определить развивающий эффект от заданного способа 
обуче ния через проведение итоговой работы, ее анализ и рефлексию учащихся, а также предъявление учащимися 
собствеь ного исследовательского текста в форме реферата, проекта, творческой работы. 

Остальные учебные блоки (октябрь - апрель месяцы) последовательно разворачивают учебный материал, спла 
нированный совместно с детьми в первом блоке. 

Основными требованиями к учебному блоку для достижения планируемых результатов ООП являются следук 
щие: 

1) заданный принцип «запуска» учебного блока (Критерии: наличие специально созданной учебно 
(проблемной) ситуации, которая вынуждает детей самим поставить задачу или сформулировать проблему. Каждая пс 
следующая задача (проблема) учебного блока - есть новый шаг, новый поворот ведущей учебной задачи года); 

2) поисково-исследовательский, позиционный характер построения содержания учебного блока (Крите 
рии: наличие заданий по экспериментированию и опробованию различных моделей, пробных действий, возникновен;' 
в определенных «узлах» курса проектные формы учебной деятельности, работа с разными точками зрения и т.п.); 

3) «продуктивность» учебного блока. «Продукт» может быть как коллективным, так и индивидуальны» 
Важно, чтобы ребенок не только выполнял чьи-то требования (проверочная работа), но и чтобы он по итогам своей 
ра 
боты имел собственные эффекты и собственный продукт. Продуктами в учебной деятельности - в обучении - мог) 
быть только учебные рефлексивно-аналитические продукты (Критерии: наличие самих «продуктов», которые могут 
вь 
полнять разную функцию: «инструмента» (средства); источника нового знания, рефлексии изученного материала, 
др> 
гими словами, «продукты» ученика должны стать ресурсом для дальнейшего движения в предмете и др.); 

4) интерактивность учебного блока, предполагающая различные формы взаимодействия между 
учащимис 
и учителем. (Критерии интерактивной модели обучения: возможность неформальной дискуссии, свободного 
изложен» 
материала, создание условий для активности и инициативности учащихся, наличие групповых заданий, отсутствие с 
стороны готовых знаний, что побуждает детей к самостоятельному поиску и др.). 

Выделяются следующие виды учебных блоков: 
• «запускной» учебный блок (сентябрь), цель которого определить основные задачи (проблемы), кото рые 

необходимо будет решить (разрешить) в ходе учебного года. Основной «продукт» - карта, т.е. определение топ 
пространства, в котором предстоит действовать в ходе учебного года; 

• рефлексивно-оценочный учебный блок (май), цель которого восстановить весь ход по «карте», кото рая 
была задана в запускном блоке, представить в форме рефлексивно-аналитического продукта то, ради чего дет 
работали в ходе учебного года, публично представить личные достижение в предмете; 

• «инструментальный» учебный блок, цель которого конструирования и опробование основных средств 
способов действия, поиск необходимых источников, информации и т.п. для решения поставленных задач; 

• проектный учебный блок, цель которого продемонстрировать возможности использования открытых! 
ходе работы способов действия, созданных «инструментов» (средств), найденных источников в конкретно 
практической, нестандартной ситуации. Такие учебные блоки могут быть как внутри предмета, так и межпредметны{ 
Это есть «узлы», кульминации в конкретном учебном предмете или группе предметов. 

В ходе изучения учебного блока могут быть следующие способы работы учителя и учащихся: 
• разнообразные практики, в ходе которых происходит восполнение (коррекция) и развитие опыта каждог 

подростка; 
• совместная пробно-поисковая деятельность класса или групп учеников (под руководством учителя), на 

правленная на открытие общих способов действия и понятий - осуществляется в рамках предметных линий. Модели ( 
том числе, компьютерные) позволяют ученикам под руководством учителя ставить и решать исследовательские 
задач» опираясь на модельные средства. Одной из наиболее перспективных форм совместного понятийного 
продвижения мс жет быть письменная дискуссия; 

• осознание открытых принципов применительно к существующему многообразию практик, конкретизаци 
общих принципов. Происходит в групповой и индивиду альной поисковой работе учеников, направленной на 
выяснени возможностей открытых способов действия; 

• отработка необходимых умений и навыков. Происходит в форме "результирующих", в том числе 
тренинге вых практик. Особую роль при организации многообразных тренингов играет компьютер; 

• представление полученного коллективного или индивидуального результата исследования 8 качестве про 
дукта, предъявляемого себе и другим участникам сообщества. 

Таким образом, для достижения запланированных личностных, метапредметных и предметных результатов к 
этапе основного общего образования образовательный процесс должен отвечать следующим требованиям: 

2. Особенности предметного содержания учебных программ 

основной образовательной программы 



основного общего образования 

Задачи учебных предметов на переходном этапе образования (5-6 классы). 
В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание имеет свою специфику. 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; 

• замысливание подростка в начале подросткового периода, который совпадает по времени с 5-6 годами 
обучения в школе, преобладает над реализацией. «Младший подросток задумал, пережил задуманное и как бы уже 
сделал»(К.Н. Поливанова). Необходимо создание условий в деятельности младших подростков «для апробирования це-
ли действием», для «испытания» замысла. 

Таким образом, в соответствии с названными выше особенностями деятельности учащихся 5-6-х классов «по-
пытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий учащихся 5-6-х классов. На этом этапе обучения зарож-
дается становление индивидуальной образовательной траектории младших подростков, который называется «пробно-
поисковым», когда происходит принятие решения о действии для достижения определенной цели, осуществляются са-
мостоятельные пробы изучения свойств мысленно заданных объектов через поиск и реализацию действий, им соответ-
ствующих, пробы обоснования данных свойств. 

Опишем ведущие предметные задачи по основным учебным дисциплинам 5-6 класса, на которых происходят 
«пробно-поисковые» действия для решения предметных учебных и учебно-практических задач. 

Русский язык (5-6 классы) 
В начальной школе основной целью изучения русского языка является освоение способов письма, основным 

предметом рассмотрения - слово и предложение. Язык обращен к ребенку своей социальной, нормативной стороной 
(осваивается закон, правило,- норма). В основной школе обучение нацелено на развитие самостоятельности, 
инициативности, переход к индивидуальным образовательным траекториям. Следовательно, в 5-6 классе ребенок 
должен осознать себя как субъекта деятельности, увидеть поле возможностей, попробовать действовать в этом поле. 
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 чи-
тающего (осознание «себя в языке» и «язык в себе»; открытие языка как средства, инструмента; объективация собст-
венного 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 ре-
бенку глубже осознать их функциональную значимость, следовательно, формирование орфографических и пунктуаци-
онных навыков получает еще одну объяснительную и мотивационную основу. 

Математика (5-6 классы) ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 
• продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления (анализа, планирования и pe<j 

лексии); 
• на основе рефлексии начальной школы выделить ключевые предметные задачи, которые привели к их со-

данию, оценить в какой степени имеющиеся способы действий позволяют решить эти задачи, проанализировать и cpat 
нить различные модели, описывающие эти способы; 

• на основе обобщения и систематизации материала начальной школы выделить общие аспекты понятий Б> 

личины и числа; 
• организовать целенаправленную деятельность детей по построению других числовых систем (расширени 

системы натуральных чисел, в конечном счете всей системы действительных чисел); 
• усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно нового характера (из среде 

ва фиксации способов, открытых в предметном плане модели становятся источником постановки учебных задач и те 
самым - открытия новых способов) 

Литература (5-6 классы) 
Основная цель курса литературы рассчитана на все годы обучения в школе, - воспитание эстетически развитс 

го читателя. 
Обучение в 5-6 классах начинает разворачиваться по двум основным линиям: «Читательская практика и детско 

творчество» и «История мировой литературы». Обучение по линии «Читательская практика и детское творчество» 
прс должает начатую в начальной школе работу по становлению позиций автора, читателя, теоретика, критика. Эта 
лин» обучения обеспечивает преемственность перехода из начальной в основную школу. Она позволяет детям в 
привычны для них формах работы наращивать свои достижения, осваивать то, что не до конца освоено (например, 
введенное в 4 м классе понятие родового деления литературы). Благодаря этой линии сохраняется высокая мотивация 
учения. Особо значение имеет то обстоятельство, что именно на этой линии происходит постепенный переход от 
коллективных фор» работы к индивидуальным. 

Линия обучения «История мировой литературы» только появляется в пятом классе, становится новой 
линией! литературе и постепенно становится ведущей. На историко-литературной линии обучения перед детьми 
разворачивав' ся процесс исторического развития литературы и создаются условия формирования долговременной 
установки на деи ствие вечного закона художественной формы в определенном, меняющемся со временем 
культурно-историческом обли чии. 

История (5-6 классы) - главная цель изучения на этом этапе образования - формирование первичных (базо 
вых) ориентиров для самоидентификации школьников, определения ценностных приоритетов и критического воспри 
ятия 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 куль 

турной самоидентификации на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом; 



• овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древне 
сти до наших дней в экономической, социальной, политической и культурной сферах; пониманием основных 
принципа жизни общества в прошлом и настоящем, взаимосвязи между природными, социальными, экономическими, 
политиче скими и культурными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• сформировать умения определять исторические и общественно-политические понятия и использовать ю 
для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном мире; 

• сформировать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и сопоставлять содержащуюо 
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого; представлять историческую информацию в на 
глядной форме (презентация и др.); 

• воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому через понимание исторической 
обусловлен ности и мотивации поступков людей предшествующих эпох. 

Обществознание (5-6 класс) интегративный курс пропедевтического характера, закладывающий основы дго 
изучения в последующие годы не только правового, но и остальных курсов обществоведческого цикла (поведение че 
ловека, интересы и ценности, формирование способов регулирования отношений «человек-человек» 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: 
• развить конфликтную компетентность, в том числе в формировании способности формулировать правиле 

для урегулирования ситуаций, возникающих при столкновении интересов, представлений, традиций, обычаев, и 
соблюдения этих правил; 

• приобрести способность вычленять правовое содержание жизненной ситуации (выявление ситуаций, регу-
лируемых правом, этикой, моралью, различение этих ситуаций и т.п.); 

• пробрести общие представления (знания) о праве, обществе, российском государстве. 
Условиями решения образовательных задач являются: 
а) образовательная среда (уклад школы), обеспечивающая возможность реальной пробы себя в квазиправовь) 

ситуациях и анализа различных позиций участников реальных ситуаций; 
б) учебные мероприятия 2 типов: учебно-информационный блок (право как необходимое условие существова 

ния и развития человеческого общества); практикумы, в которых моделируются наиболее типичные правовые 
ситуации. 

Природоведение (5-6 классы) ставит следующие основные задачи курса на этапе 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 совмест-
ном проектировании, разновозрастном сотрудничестве, разных видах письменных дискуссий и пр.); 

• освоить разные способы работы с научными текстами; 
• реализовать заложенные в государственном образовательном стандарте общедидактические цели образо-

вания 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 использования природных объектов человеком - через* опробование целей и средств 
предметно-преобразующей деятельности в условиях "сопротивления" природных объектов и процессов - к познанию 
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 обра-
зования: 

• 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 наи-
большая склонность и достаточные изобразительные возможности; 

• организовать пробно-поисковые действия как через преобразование модели общего способа художествен-
ного 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 раз-
вития художественной культуры в том виде, как они отразились в разных видах изобразительных искусств прошлого; 

• обобщить и систематизировать способы художественной деятельности, освоенные в начальной школе, че-
рез разные виды и техники изобразительного искусства поисковым действием; 

• освоить средства, используя которые младший подросток сможет самостоятельно включаться в художест-
венное содержание (содержательную форму) произведений искусства разных стилей и направлений, в том числе и ху-
дожников авангардов 20 века. Благодаря чему в последующие годы обучения 7-11 классы материал занятий по пред-
мету «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 образователь-

ный 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 заданных 
контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 
• освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать освоенные средст-

ва/способы действия к различным контекстам; 
• завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и внутренне мотивированного спосо-



ба освоения понятийного содержания; 
• формирование начальных форм теоретического мышления (анализ, планирование, рефлексия) как обоб-

щенной мыслительной способности, относительно независимой от исходного предметного материала. 
Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как разворачивание и под-

держка собственной ориентировочно-опробующей (квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно со-
держания 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 обще-
ния; 

• завершить в основных чертах формирование орфографических и пунктуационных навыков, обеспечиваю-
щих 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 тра-
диционное обучение языку. Необходимо строить программу русского языка так, чтобы не только не увеличит учебную 
нагрузку на учащихся в основной школе, но и способствовать ее существенному снижению. 

Такую задачу можно решить, т.к. 
• во-первых, организация учебного материала в виде системы понятий позволяет представить его как отно-

сительно небольшое количество целостных смысловых единиц, т.е. объективно означает уменьшение объема учебной 
информации, подлежащей усвоению; 

• во-вторых, усвоение учебного материала предполагает установление связей как между элементами внутри 
его смысловых единиц, так и между самими смысловыми единицами. Иными словами, центр тяжести усвоения мате-
риала переносится с памяти на мышление. в-третьих, перенесение центра тяжести в усвоении системы понятий на их 
понимание существенно пом шает качество ориентировочной основы тех действий, способы осуществления которых 
определяются усваиваемый понятиями. Это резко снижает количество упражнений, необходимых для овладения 
соответствующими умениями и w выками. 

• в-четвертых, поисково-исследовательский характер учебной деятельности способствует интенсивное 
формированию интереса к ней, что существенно снижает уровень учебной тревожности, являющейся одним из осна 
ных психологических факторов перегрузки учащихся. 
Таким образом, нее увеличивая учебной нагрузки на школьников, и даже несколько снижая ее, предлагаемая учебнг 
программа существенно повышает образовательный потенциал курса русского языка в основной школе: 

• во-первых, учащиеся осознают язык как целостную систему, функционирование которой подчиняете 
единым внутренним закономерностям. Тем самым создаются предпосылки для предотвращения ошибочного отождест 
ления языка с орфографией, которое широко распространено даже среди образованных людей. Вместе с тем появляетс 
возможность преодолеть предубеждение об исключительной трудности русского языка, который якобы представлж 
собой множество изолированных друг от друга фактов и явлений, описываемых многочисленными частными „правил; 
ми" и еще более многочисленными исключениями из них; 

• во-вторых, осознание языка как целостной знаковой системы, являющейся важнейшим средством общ( 
ния, порождает устойчивый познавательный интерес к нему. На этой основе формируется потребность и способность 
самостоятельному совершенствованию языковых знаний, речевых умений и навыков за пределами школьного 
обучени» 

• в-третьих, по мере того, как учащиеся осознают возможности выражения с помощью языка самых сло> 
ных мыслей, тончайших смысловых оттенков, разнообразных чувств и переживаний, родной язык выступает перед 
ни* в качестве одного из носителей национальной культуры, а его изучение становится важнейшим фактором 
формирок ния национального самосознания; 

• в-четвертых, культурологическая функция языка, которая открывается в процессе его содержательна 
изучения, приобретает для учащихся глубокий личностный смысл. По мере овладения языком как средством общени 
они осознают себя субъектами не только последнего, но и национальной культуры. Тем самым изучение родного язык 
оказывается основой гуманитарного образования, цель которого и состоит в приобщении индивида к миру 
человечески культуры; 

• в-пятых, система родного языка является одной из первых естественных систем, с которыми сталкиваете 
ученик в процессе обучения. Овладение методами учебного исследования этой системы фактически означает формир: 
вание у учащихся характерного для современной науки системного подхода к изучаемым объектам. Тем самым 
обучен* родному языку оказывается важным компонентом общенаучного образования и построения в сознании 
учащихся цел стной картины мира. 

Литература ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 
• освоить (понять) социокультурный образец, содержащийся в литературном тексте, т.е. ценностно 

смысловую установку автора в контексте понимания оснований культуры; 
• сформировать понятие о художественном творчестве как жизненно важной и специфической духовной да 

тельности; 
• освоить литературные теоретические понятия (точка зрения, авторское сознание, художественное время 

художественное пространство), которые способствуют развитию культуры мышления читателя: подсказывают способ 
анализа и интерпретации художественного произведения как искусства слова; 

• воспитывать художественный вкус у учащихся, опираясь на специальный подбор текстового материала! 
особую постановку учебных и учебно-практических задач по литературе; 

• дать представление об этапах развития античной литературы, ее связи с литературой более поздних эпо> 
значимом месте в мировой культуре; 

• сформировать представление о художественном мире литературного произведения в связи с другими про 
изведениями литературного процесса; 

• выявлять мотивы создания литературного произведения, освоить способы создания художественного об 
раза, в котором автор выражает свой творческий замысел; освоить художественные языки различных жанров; 

• вычленять из собственной практики способы работы с текстом, целенаправленно используя их при анализ 
произведений; овладеть способами литературного «текстопорождения» для более глубокого осмысления художества» 



ных произведений; 
• развивать литературные творческие способности учащихся, свободное владение устной и письменной ре 

чью. 
Таким образом, ученик, опираясь на приобретенный ранее опыт работы с текстами, практически освоивши 

некоторые способы литературного первичного анализа в начальной школе, становится в позицию исследователя, дл 
чего переходит от учебно-практических задач к решению учебно-исследовательских. 

Алгебра ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 
• развитие логического, алгоритмического, функционального, вероятностного мышления, критичности 

мыш 
ления; формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихс 
основой познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старше 
школе (10-11 классы), изучения смежных дисциплин и применения их в повседневной жизни; 

• развитие представления о математике, как форме описания и методе познания действительности, создани 
условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования. 

История как учебный предмет ставит своей целью образование, развитие и воспитание личности школьника 
способного к самоидентификации, определению своих ценностных приоритетов и критическому восприятию 
обществен но-политической и исторической информации на основе осмысления исторического опыта своей страны и 
человечестн в целом, способного применять исторические знания и умения при оценке различных явлений прошлого и 
настоящего,! учебной и общественной деятельности. 

• сформировать умения применять исторические знания для осмысления сущности современных обществен-
ных явлений, жизни в современном мире; 

• совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и сопоставлять содержа-
щуюся 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 аргу-
ментировать 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 сложив-
шихся 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 действование подростка в реальных (не ограни-
ченных 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 реаль-
ным 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 реаль 
ного 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 челове 
ка, о различных отраслях права, способах реализации и защиты своих прав; практикумы, обеспечивающие формирова 
ние 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 пред-

метность, обобщенность и системность; 
• развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить границы своего знания-незнания, наме-

тить 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; 

• сформировать устойчивую учебно-познавательную мотивацию, стремление к поиску наиболее рациональ-
ных способов действия, постепенный переход к продуктивным формам деятельности (создание и предъявление полно-
ценных результатов собственных исследований, создание собственных информационных источников - учебника, спра-
вочника, энциклопедии) 

Изучение физики создает условия для успешного освоения других учебных предметов области «Естествозна-
ние» в основной школе и продолжения образования 8 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 ис-

следовательской 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, 

эценкой, развитием текста). 
Курс физики должен обеспечивать материал и контекст для развертывания действия моделирования на новом 

/ровне углубленности и самостоятельности. Отсюда вытекают требования к содержанию: 
• курс физики не должен строиться по принципу равномерного охвата существующих тематизмов, но 

должен сонцентрироваться вокруг углубленной проработки и творческой реконструкции ключевых физических 
понятий и модели; 

• содержание курса должно задавать полноценный контекст для дифференциации действия моделирования, 
>беспечивэя организацию всего набора необходимых проблемных сюжетов: фоновых (ситуации прогнозирования и 
'правления) и фокусных (столкновение модели с реальным и возможным мирами, а также с другими моделями). 

Биология ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 
• открыть учениками общих принципов функционирования, устройства, развития живых систем и 

применить ткрытые открытее принципы к многообразию проявлений жизни на Земле; 
Химия ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 
• освоить схемы описания и объяснения поведения веществ в химических реакциях на основе перехода к 

временным представлениям о строении атомов и закономерностях протекания химических реакций, применительно 
рассмотрению представителей основных классов и соединений отдельных элементов; 

• понимать химические превращения неорганических и органических веществ как определенной сферы * 
ловеческой деятельности и материальной основы связанных с ними природных явлений; 

• анализировать, объективно оценивать и планировать поведение в ситуациях, требующих применения » 
мических и экологических знаний, формирования навыков безопасного осуществления химических превращений или 
предотвращения в повседневной жизни; 

• овладеть понятийным аппаратом и символическим языком химии и формирование научных понятий о 
вен ствах, их превращениях и возможностях их осуществления и предотвращения. 

• приобрести опыт изучения превращений веществ и зависимости условий превращений от их свойств, г 
пользовать 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 

главн цели курса географии - формирования основ теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии) 
как ключев компетентности образования подростка. Освоить работу с разными типами моделей: создание карт 
«идеальных» материкм океанов, компьютерное и математическое моделирование; 

• обеспечить каждому учащемуся возможность создания своего «образа» географии с учетом индивидуальных 
ос бенностей, 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 
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 культ ры; 
• обеспечить освоение учащимися специального географического языка, необходимого для формирования 

картины I ра; 
• продолжить работу, начатую в курсах «Окружающий мир» и «Природоведение», с различными источник ми 

информации (текст, графики, диаграммы, карта и т.д.), что является одной из культурных норм образованного челсе 
ка. 

• обеспечить овладение учащимися методами географической науки. Основной задачей в этом HI правлении 
в современном школьном курсе географии должно стать освоение детьми различных способов моделировав 
(картографического, словесного, математического, сетевого и т.д.) и экспериментирования (прежде всего, 
мысленного эк перимента), наблюдения и описания, а также ведения исследовательской деятельности, как в природе, 
так и в к меральных условиях. 

Мировая художественная культура на ступени основного общего образования на базовом уровне став 
своей задачей: 

• выявить логику развития художественного мышления через знакомство с выдающимися достижения» 
культуры, раскрыть его закономерности, показать основные этапы и периоды становления систем художествен» 
образного видения мира в разные эпохи у различных народов Земли. 

• ознакомить с зарождением, развитием и сменой художественных стилей, их характерными 
особенностями эстетическими идеалами; 

• научить восприятию произведений искусства и через это получению радости от общения с искусством; 
• научить работе с искусствоведческой информацией, способами ее применения в собственном творчестве; 
• формировать художественно-эстетический вкус; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 
• научить моделированию культурно-исторических ситуаций, выявлять взаимосвязь культуры с 

географич- 
ским положением, общественным и религиозным устройством; 

• научить навыкам рационального построения индивидуального образовательного пути по предмету; 
• научить использованию приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного форм» 

рования собственной культурной среды. 
• сформировать навыки анализа произведения искусства, оценки его художественных особенностей, выскё 

зывания о них собственного суждения; 
• формирование потребности в эмоциональном отклике на художественное произведение в виде индивид) 

ального творческого проекта (рисунок, музыкальное произведение, фотография, художественный текст и т.д.) 
• формирование навыков ведения информационно-поисковой деятельности (планирование поиска, сравж 

ние источников информации, отбор полезной информации) 

7 Развитие универсальных учебных действий 

в разных формах учебной и внеучебной деятельностях 

при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 



Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные) формиро 
вались в условиях реализации основной образовательной программы начального общего образования, являясь основа 
для ключевых компетентностей школьников. Учебная деятельность младших школьников была той средой, в котори 
могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия.  

Однако, естественно, учебная деятельность не остается такой же, как в младшем школьном возрасте. Конечная 
должная форма учебной деятельности - это самостоятельный поиск теоретических знаний и общих способов дейст-
вий. Это не означает одиночества в учебной работе, но означает умение инициативно разворачивать учебное со-
трудничество с другими людьми. Такая индивидуализация учебной деятельности и есть одно из главных условий 
организации образовательного процесса именно в подростковой школе. 

В начальной школе у детей складываются рефлексивный контроль и оценка - представление о границах осво-
енного. Но представление относительно чего? Относительно каких заданий? Относительно заданий учителя - задач, 
поставленных другим человеком. Когда они уже есть, то становится возможным самоопределение. 

Именно таковы ограничения субъектности учебной деятельности в младшем школьном возрасте. Логично 
предположить, что задача следующего этапа обучения - это преодоление указанных ограничений детской 
субъектности. 

Основной линией, «нервом» обучения в подростковом возрасте должно стать учебное целеполагание - опре-
деление тех возможностей, которые дает осваиваемый способ действия. Это и есть абстрактная формулировка предпо-
ложения о целях обучения подростка. 

В этом случае обучение в подростковом возрасте строится как полагание того пространства возможных дос-
тижений, которое предполагает осваиваемый общий способ действия. 

Итак, учебная деятельность в подростковом возрасте должна быть ориентирована на выращивание специаль-
ных проб возможных реализаций общего способа действия, т.е. опробования той зоны целей, относительно которой 
способ действительно является способом - системой действий, приводящей к их достижению. 

Такое представление о возможной цели обучения подростка требуют выработки представления о форме дея-
тельности, в которой это обучение будет проходить. С вопросом о целеполагании более согласована проектная форма 
деятельности. Необходимо ввести одно тонкое, но вместе с тем ответственное различение. Идет ли речь о проектной 
форме учебной деятельности или собственно о проектной деятельности? Если о форме учебной деятельности, то необ-
ходимо удерживать характеристику учебности - фиксации самоизменения как изменения границ способа действия. По-
добное рефлексивное удерживание может мешать собственно проектной работе. Если же речь идет о проектировании 
как таковом, то рефлексия собственного продвижения ученика становится менее существенной; в этом случае учеб-
ность может носить латентный, невыраженный характер. Проектирование, как и всякая продуктивная работа, рефлек-
сивна иначе, чем учение. В проектировании более существенны предметные соотношения задуманного и наличного, 
чем субъективные осознанные приращения действующего субъекта. Поэтому последние могут происходить стихийно, 
не являясь объектом фиксации и управления. 

Важным моментом в учебной деятельности подростка являются «ритмы» образовательного процесса в под-
ростковой школе, как одно из необходимых условий реализации задач данного этапа образования. Эти «ритмы» 
имеются: 

1) в организации образовательного процесса. Учебный процесс построен в концентрированном обучении как 
чередование циклов коллективных и индивидуальных форм учебной деятельности (тематические и переходные 
пространства)8. Учебные занятия объединяются в тематические блоки (например, учебная нагрузка по биологии за 
месяц концентрируется в неделю, а три недели биологии в основном расписании нет). Основной единицей образова-
тельного процесса перестает быть урок, а становится блок уроков по теме, более или менее очерченной в программе 
учебного предмета. Естественно, увеличение единицы учебного процесса обуславливает изменение ее внутренней 
структуры, предполагающей -обязательное разнообразие форм учебной работы при общем единстве и целостности со-
держания. 

Переходное пространство (три недели между двумя тематическими блоками) отводится для проведения само-
стоятельной (индивидуальной или групповой) работы учащихся. Содержанием этой работы учащихся после этапа 
погружения по предмету должна стать серия заданий (проектов, предметных задач и т.п.) на испытание полученных 
средств. Для того чтобы организовать такую самостоятельную работу, прежде всего, нужно понимать, что не все 
модели и не всегда становятся собственно детскими средствами. Другими словами, предметом особой заботы 
становится ответ на вопрос: что в результате учебного блока «отслаивается» в качестве средств, которыми дети 
овладели, а что еще требует доработки в следующих блоках? 

Для самостоятельной работы учащимся могут предлагаться задания трех типов (с точки зрения использования 
новых средств): принятие и решение "чужих" задач; постановка собственных задач для испытания своих средств; вы-
бор задач, которые можно решить известными школьнику средствами. 

В пределе мера учебной самостоятельности школьника проявляется в ответе на вопрос: « В каких границах я 
могу поставить себе задачи для использования известных мне средств?». Другими словами, подросток в рамках само-
стоятельной работы должен решать не задачи учителя, а свои задачи. 

Второй аспект учебной самостоятельности связан с индивидуальными образовательными траекториями 
(маршрутами) учащихся. Для этого в содержании предмета должна быть предусмотрена возможность рассмотрения 
учебного материала блока под разными «углами зрения» с учетом разных интересов. Дети должны получить свободу 
поиска других путей решения поставленных в ходе совместной работы задач, иногда - движения вообще в другом на-
правлении или вглубь вопроса. 

Отсутствие самостоятельной работы или плохая организация этого этапа, слабо продуманное учителем содер-
жание работы автоматически лишает всех (и педагогов, и учащихся) возможности решить поставленную перед 
подростковой школой задачу выращивания индивидуального субъекта учения. 

Организация самостоятельной работы учащихся требует достаточно высокого уровня самосознания, 
самодисциплины, личной ответственности самого ребенка. Она должна доставлять ему удовлетворение 
самосовершенствования. 

2) В построении учебных материалов для учащихся. При различении тематических переходных про-
странств это различие представлено в преимущественном использовании одного из «блоков» учебных материалов, ко-
торые создаются для учащихся. Например, на «переходах» ученик работает, по преимуществу, в рабочей тетради, а в 
«погружении - с учебником. 

3) В организации учебного года. В ходе учебного года выделяется три фазы: фаза совместной постановки и 
планирования задач года (сентябрь), фаза решения учебных задач (октябрь-апрель), рефлексивная фаза учебного года 
(май). Указанные фазы учебного года соответствует в общем виде структуре учебной деятельности, а, следовательно, в 
отличие от начальной школе, где дети двигались от постановки одной учебной задачи к другой, в подростковой школе 
в начале учебного года (в «стартовом» проекте) может быть поставлено одновременно несколько учебных задач, 



которые предстоит решить учащимся в ходе учебного года. Таким образом, учащиеся вместе с учителем могут уже 
вначале года представить себе и спланировать «общий план» действий на достаточно большой отрезок учебного года 
(четверть, полугодие, год). 

Итак, учебная деятельность в подростковом возрасте приобретает следующие особенности: 
• сохраняет свой ведущий характер в развитии подростка, однако, не как единственная, но вместе с другими 

видами деятельности, в которые включается подросток и инициатором которых зачастую становится (проектирование, 
социальное экспериментирование и пр.). Поэтому в подростковой школе должны существовать разные пространства и 
возможности для инициативного развертывания учащимися и включения их в эти деятельности; 

• содержание и структура самой учебной деятельности меняется: на передний план выходят действие поста-
новки учебной задачи и действие преобразования условий с целью поиска существенных отношений данного 
предмета. Эти действия осуществляются на особых моделях - «пробных телах», устройство которых требует переходов 
между описаниями и представлениями реальности, воображаемыми и материализованными конструкциями объектов 
разных уровней и управляющими схемами. Результатом этих пробных действий должно быть становление у подростка 
позиции 
- особого способа рассмотрения вещей, учитывающего особенности построения и использования средств этого 
рассмот 
рения; 

• учебная деятельность все больше приобретает индивидуальные формы и выходит за пределы урока (учеб-
ного блока). Предельная форма учебной деятельности - это самостоятельный поиск теоретических знаний и способов 
действий; 

• в определенных «узловых» (ключевых) точках учебных курсов учебная деятельность приобретает форму 
проектной деятельности; 

• постановка учебных задач начинает носить «перспективный» открытый характер, учащиеся имеют 
возможность одновременно ставить и планировать решение нескольких учебных задач года и решать эти задачи в 
индивидуальном (опережающем) режиме. 

Построение обучения в основной школе в форме учебной деятельности создает реальные возможности 
сформировать у обучающихся такие ключевые компетентности как решение проблем (задач) и учебной 
(образовательной) компетентности, которые опираются на сформированное^, прежде всего, таких универсальных 
учебных действий (познавательных и регулятивных) как: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения образовательных целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Именно в ходе учебной деятельности на этапе основной школы формируется произвольная саморегуляция 
- осознанное управление своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; спо 
собность преодолевать трудности и препятствия. Развитие саморегуляции предполагает формирование таких личност 
ных качеств, как самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная независимость (иммунитет) и ус 
тойчивость в отношении воздействия среды. 

Обнаружить и оценить указанные выше результаты возможно с помощью специальных трехуровневых 
диагностических задач, в проектных формах учебной деятельности (экспертная оценка), а также в ходе выполнения 
самостоятельной работы учащихся между «погружениями». 

Проектная и учебно-исследовательские виды деятельности как основа для развития универсальных 

учебных действий в основной школе. 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является 

включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и 

социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетенции 
подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только 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 
учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 
учителей и т.д. Строя различного рода отношений 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 Учебно-
исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты. К общим характеристикам 
следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: 

анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 
выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 
сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 
замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 
целеустремленность, высокую мотивацию; 

• итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько предметные 
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для 
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 
уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 
успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 



 
 
 
 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности отражены в таблице 2: 
Таблица 2 _____________________________________________________________________________________   

Проект  направлен  на  получение  конкретного  

запланированного 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, фор- результата - продукта, обладающего определенными 

свойствами, и 

мулируются отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицатель- который необходим для конкретного использования. ный результат есть тоже результат. 
Реализацию проектных работ предваряет представление о 

будущем 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает фор- проекте, планирование процесса создания продукта и 

реализации 

мулировку   проблемы   исследования,   выдвижение   

гипотезы   (для этого плана.  Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

модельную проверку выдвинутых предположений. 
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с учащимися на каждом из 

них. Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения учащимися определенными умениями 
(таблица 3). Таблица 3 
Этапы учебно-исследовательской деятельности Ведущие умения учащихся 
1.   Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, 

обеспе- 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 

ситуации и чивающей возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности 

понимается  как возникновение трудностей  в  решении  

проблемы проблемы при отсутствии необходимых знаний и средств; 
 Умение сгзвить вопросы можно рассматривать как вариант, 

компо-  нент умения видеть проблему; 
 Умение  выдвигать   гипотезы   -   это   формулирование   

возможного  варианта решения проблемы, который проверяется в ходе 

прове-  дения исследования; 
 Умение структурировать тексты является частью умения 

работать с  текстом, которые включают достаточно большой набор 

операций;  Умение давать определение понятиям - это логическая 

операция,  которая направлена на раскрытие сущности понятия либо 

установ-  ление значения термина. 
2.   Выдвижение   гипотезы,   формулировка   гипотезы   и   

раскрытие 

Для  формулировки   гипотезы   необходимо   проведение   

предвари- замысла исследования. тельного анализа имеющейся информации. 

3.  Планирование  исследовательских  (проектных)  работ  

и  выбор 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; необходимого инструментария Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные 

и каче-  ственные); 
 Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 
4. Поиск решения проблемы, проведение исследований 

(проектных 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; работ) с поэтапным контролем и коррекцией результатов 

включа- 

умение делать выводы и умозаключения; организацию 

наблюде- ют: ния, планирование и проведение простейших опытов для 

нахожде- • ния необходимой информации и проверки гипотез; 

использование  разных источников информации; обсуждение и оценку 

полученных  результатов и применение их к новым ситуациям; умение 

делать  выводы и заключения; умение классифицировать. 
5.Представление (изложение) результатов исследования 

или про- 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, дока- дукта  проектных работ, его организация с целью 

соотнесения  с 

зательство, защиту результатов,  подготовку, планирование 

сооб- гипотезой,  оформление  результатов деятельности  как  

конечного 

щения   о   проведении   исследования,   его  результатах  и  

защите; продукта, формулирование нового знания включают. оценку полученных результатов и их применение к новым 
ситуациям. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач - проектная 
задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно 
стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 
ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. 
Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким обра 
зом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее  
решения. Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до этого неиз 
вестного) результата. % 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлага-
ются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач. 
• задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при 

решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за 
деятельностью учащихся в группе; 

• учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные задания; 
• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им предметных спосо-

бов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют 
переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) формируются 
следующие способности: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное - почему получилось, почему не получилось; 
видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 
• планировать (составлять план своей деятельности); 
• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и главное); 
• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать 

или аргументировано отклонять точки зрения других). 
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные карты (оценка 

процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог 
учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии спо-



собностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка 
процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной деятельности в под-
ростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и со-
циальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, познавательных 
действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных 
задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде 
проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) - это обязательно практическая деятельность, где школьники сами 
ставят цели своего проектирования9. Она гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые 
способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 
практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи 
может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом 
успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, которая 
ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необ-
ходимой для нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект - это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет следующую 
структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт (формулирова-

ние идеи проектирования); 
• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 
• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 
• планирование этапов выполнения проекта; 
• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, ме 

тодов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 
• собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового продукта: 
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, про-

смотров и пр.); 
• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые необходимы при 

организации проектной деятельности школьников. Проект характеризуется: 
• ориентацией на получение конкретного результата; 
• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации и кон-

кретизации; 
• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 
• предварительным планированием действий по достижении результата; 
• программированием - планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных действий 

(операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 
• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проектирования, 

анализом новой ситуации. 
Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся; 
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность 

действий: 
 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместного 
исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

- выдвижение гипотезы их решения; 
- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и т.п.); 
- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров 

и пр.); 
- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта (видеофильм, 
альбом, 
компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях учителя могут 
определять тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету (монопроекты) с учетом интересов и 
способностей учащихся. В других - тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, 
может быть предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные 
интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные. 

Требования   к  содержанию   обучения   в   условиях   организации   проектной форм учебной 



деятельности и самой проектной деятельности. 
Отправной точкой при проектировании содержания образования в конкретном образовательном учреждении 

является ФГОС основного общего образования, ориентированный на результаты образования, где гораздо в меньшей 
степени регламентирована номенклатура дидактических единиц, подлежащих усвоению, и в большей - те образова-
тельные результаты, которые должны быть получены на выходе из образовательного учреждения. 

В рамках ООП конкретного образовательного учреждения предлагается работа с содержанием образования в 
четырех направлениях. 

Первое - поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые позволяют школьникам 
совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым содержанием (например, разработка маршрута 
путешествия по карте или плану местности). Такого рода задания (с дополнительными требованиями к маршруту, 
которые могут формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже существующие 
традиционные учебные программы. 

Второе - отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, которые позволяют 
анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем обычно, т.е. расширять пространство 
работы школьников, не претендуя на полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти об 
отдельных заданиях со свободным пространством действия. Важно, чтобы выполнение этого задания позволяло 
превратить знания в средства выполнения задания, причем желательно очевидно изначально. Проект может быть 
небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не может превратиться 
в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свободного действия) и проходит граница между развивающим 
проектом и просто еще одной формой традиционной учебной работы. 

Третье - встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной деятельности на 
ключевых (важных) моментах учебного курса или координации нескольких учебных предметов. В этих 
образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное время (от одной до трех недель) превращается в 
реальное проектирование определенного фрагмента учебного содержания предмета (группы предметов). 

Четвертое - организация проектной деятельности школьников за пределами учебного содержания 
(социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноценное проектирование возможно только вне 
учебного содержания. Тогда содержанием проектирования становится некоторый социальный контекст. 

Исходя из указанных четырех направлений действий, возможны следующие типы и виды проектов, про-
ектных форм учебной деятельности. 

Необходимо отметить, что без типологизации проектов можно, в принципе, обойтись, тем более что какой-то 
устойчивой типологии пока не существует. Но можно использовать типологию при планировании и организации 
проектной деятельности. Так, к моменту завершения основного общего образования школьники должны быть 
способны самостоятельно выполнить проект. Поэтому при планировании важно проследить, чтобы ученик 
последовательно участвовал во все меньших по составу проектных групп. Общая динамика должна заключаться в 
уменьшении численного состава группы или выделении внутри большого проекта отдельных подпроектов, 
выполняемых меньшим числом участников и индивидуально. То же справедливо и относительно динамики 
изменения управления проектом: от внешнего, открытого управления к скрытому, консультативному. 

1. Учебные монопроекты 
Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее сложные разделы или 

темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами предусматривает подчас применение знаний и 
из других областей для решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания.  
В таблице 4 представлены виды монопроектов, которые могут существовать в рамках концентрированного обучения 
основной школы. Таблица 4  

   
Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный                  

1 
Итоговый 
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Примеры разных видов монопроектов на примере географии 7 класса: 
Стартовый проект (сентябрь месяц, 1 учебный блок) - создание карты ландшафтов с помощью построе-

ния ландшафтного профиля территории. Результат проекта - «карта» возможных причин, влияющих на 



возникновение и разнообразие ландшафтов Земли. Работа над проектом ведется в полевых условиях. ■ 
Поисково-исследовательский проект (декабрь, 4 учебный блок) - на основе использования компьютерной 

программы проведение исследования влияния разных условий: площади суши, океанических течений, широты места 
на распределение температуры и осадков по территории гипотетического материка. Результат: установление общих 
закономерностей распределения тепла и влаги на Земле. 

Рефлексивный проект (после 4 блока, январь) - составление набора климатических карт Земли при условии 
отсутствия на Земле материков. Результат - умение перенести полученные знания в нестандартную ситуацию и ими 
воспользоваться. 

Опережающий проект (между 5 и 6 учебным блоком) - исследование влияния рельефа на распределение 
осадков по гипотетической территории. Результат - установление «нарушителей» основного закона географической 
зональности. 

Итоговый групповой проект (май месяц, 8 учебный блок) - создание атласа гипотетической территории. 
Данный проект демонстрирует умение учащихся использовать общие законы, причинно-следственные связи между 
отдельными компонентами природы и явлениями для создания «образца» конкретной территории. 

Перечисленные предметные проекты имеют точное свое назначение и вписаны в общую структуру учебной 
деятельности учащихся, являясь кульминационными точками в процессе изучения курса географии. 

Таким образом, проекты в рамках учебного предмета представляют собой проектные формы учебной 
деятельности учащихся. Проектные формы учебной деятельности являются необходимыми элементами 
образовательного процесса и замене не подлежат. 

2. Межпредметные проекты 
Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это - либо небольшие проекты, 

затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, 
планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие 
проекты требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких 
творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы 
промежуточных и итоговых презентаций. Как правило, подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных 
на занятия-лаборатории во второй половине дня. 

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты 
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, ориентированный на 

социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей 
деятельности его участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в 
оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, 
корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных результатов и 
возможных способов их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид 
проектов может реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй половине дня. 

 

4.2.3. Оценка сформированное ключевых компетентностей в рамках оценивания проектной 

деятельности. 
В процессе проектной деятельности учащегося возможна с помощью специальных оценочных процедур 

исключительная возможность оценки уровня сформированности ключевых компетентностей, в частности, решения 
проблем, поскольку обязательным условием реализации метода проектов в школе является решение учащимся 
собственных проблем средствами проекта. Также по целому ряду оснований - способов деятельности, владение 
которыми демонстрирует учащийся, - можно выявить также уровень сформированности таких компетентностей, как 
работа с информацией и коммуникация. 

С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки10. В специальных таблицах 
приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной компетентности на входе (качественное изменение 
по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение 
того способа деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что первый уровень 
осваивается учащимся в начальной школе, второй - в 5-6 классах, третий - в 7-9 классах, четвертый - на старшей сту 
пени. * 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому критерию. При этом 
предполагается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности ученик может оказаться на более 
высоком или низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки 
позволяют отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного способа 
деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на котором, 
предполагается, находится учащийся той или иной ступени обучения. 

Рекомендуется разъяснить учащимся критерии оценки их проектной деятельности и давать качественную 
оценку продвижения учащегося. При необходимости выставлять отметку рекомендуется ориентироваться на общий 
балл и принимать за основу отсчета средний балл по уровню, на котором проводится оценка. При этом учащийся 
может набрать минимальное количество баллов по одним позициям и количество баллов, превышающее требование к 
данному уровню, - по другим11. 

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его продвижение внутри уров-
ня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в рамках проектной деятельности, рекомендуется фиксиро-
вать ту помощь, которую оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, презентация продукта, а также 
наблюдение за работой в группе и консультацией. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руко-
водитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации - также учащиеся и родители. Наблюдение и оценку рабо-
чих листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель проекта. 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его качество очень опосредованно 
указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних 
ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для легализации оценки. Проводить 
оценку на основании наблюдения за работой в группе и консультациями необходимо с момента начала проекта, но 
другие объекты могут быть оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является единственным свидетельством 
того, что проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена. 

Решение проблем как ключевая компетентность 



Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности учащегося12. 
Постановка проблемы: 
1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое высказывание по этому во-

просу. 
2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над этой проблемой, не только 

формулирует ее своими словами, но и приводит свое отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое видение 
причин и последствий ее существования; обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость изучить какой-
либо вопрос часто является признаком неприятия проблемы учащимся. 

3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым положение дел не устраи-
вает учащегося. 

4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, предположительно, станет 
следствием реализации проекта), но и указать те причины, по которым он считает, что такое положение вещей 
окажется лучше существующего. 

5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом он делает первый шаг 
к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в основе каждой проблемы лежит противоречие между 
существующей и идеальной ситуацией). 

6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются проблемами более низкого 
уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт по-
становки проблем - с другой. 

7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на построении причинно- 
следственных связей, кроме того, учащийся может оценить проблему как решаемую или нерешаемую для себя. 

8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако учащийся уделяет 
равное внимание как причинам, так и последствиям существования проблемы, положенной в основу его проекта, 
таким 
образом, прогнозируя развитие ситуации. 

Целеполагание и планирование: 
Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии деятельности, планирование и 

прогнозирование результатов деятельности. 
Постановка цели и определение стратегии деятельности 
2 : учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее деление на задачи, 

окончательные формулировки которых подсказывает учитель (не следует путать задачи, указывающие на промежуточ-
ные результаты деятельности, с этапами работы над проектом). 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть достигнута, при этом 
в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, решение 
которых никак не связано с продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции язы-
ковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы заявлено отсутствие 
общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в одном классе, странно видеть в качестве цели проекта прове-
дение тематического литературного вечера). 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую сторону после дости-
жения им цели, и предложил способ более или менее объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью 
проекта является утепление классной комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и после 
реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а не 
проверять плотность материала для утепления в оконных рам). 

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все причины существования 
проблемы или кто может устранить причины, на которые он не имеет влияния; при этом он должен опираться на 
предложенный ему способ убедиться в достижении цели и доказать, что этот способ существует. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся должен 
продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими (альтернативными), вплоть до того, 
что проекты, направленные на решение одной и той же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив про-
водится по различным основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, наименее ресурсозатрат-
ный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

Планирование 
2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но при этом в его высказы-

вании прослеживается понимание последовательности действий. 
3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения (консультации), но их расположе-

ние в корректной последовательности учащийся должен выполнить самостоятельно. 
 

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической последовательностью шагов, здесь он 
выходит на логическое разделение задачи на шаги; стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планиро-
вать ресурс времени, но и высказывать потребность в материально-технических, информационных и других ресурсах. 

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта сообщает о достиже-
нии и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., при этом точки текущего контроля 
(промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные результаты) в соответствии 
со спецификой своего проекта. 

Прогнозирование результатов деятельности 
2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен. 
3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько характеристик, кото-

рые окажутся важными для использования продукта по назначению. 
 

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; если это происходит, 
особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся 
останавливается на тех характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качества. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других людей в продукте, который 
он планирует получить (в том случае, если продукт может удовлетворить только его потребности и учащийся это обос-



новал, он также получает 6 баллов). 
8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность своего продукта и 

планирует в самом общем виде свои действия по продвижению продукта в соответствующей сфере (информирование, 
реклама, распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень 
узкой группе потребителей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы применения продукта 
обоснованы (в случае с планированием продвижения продукта границы его использования тоже могут быть указаны). 

Оценка результата: 
Предлагаются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка собственного продвижения в проекте. 
Оценка полученного продукта 
1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, хорошо - плохо и т.п.; 

если учащийся объяснил свое отношение к полученному продукту, он претендует на 2 балла. 
3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения критериев. 
4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, которые он подробно 

описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел получить, потому что...», «в целом то, но...» и т.п.). 
5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 

 
7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства продукта (например, в 

оценке такого продукта, как альманах, учащийся предлагает оценить актуальность содержания, соответствие нормам 
литературного языка и эстетику оформительского решения). 

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания оценивать по количеству 
распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной оценки, а оформление - на основании опроса читате-
лей. 

Оценка продвижения в проекте 
7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную новую информацию, 

полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения разно 
образных проблем, которым воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей 
деятельности. 

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные планы. 
Работа с информацией 
Определение недостатка информации 
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта. 
1-2 балла, признаком понимания учащимся недостаточности информации является заданный им вопрос; про-

движение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых признаков предварительного анализа информации. 
3-4 балла, продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет ли он информацию по 

конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией про-
екта, по которым он не имеет информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, предпринятые по поиску инфор 
мации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблю 
дение за консультацией, если учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном содержании дневника 
(отчета)13. * 

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет производить поиск по четко 
очерченному руководителем проекта вопросу (например, областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, 
наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.). 

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том числе, разделение от-
ветственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, 
которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план. 

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и выделяет важную и второ-
степенную для принятия решения информацию или прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет 
однозначной (достоверной), что выражается в намерении проверить полученную информацию, работая с несколькими 
источниками одного или разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся может определять не 
только необходимую, но и достаточную информацию для того или иного решения. 

Получение информации 
1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта; демонст-

рировать владение полученной информацией учащийся может, отвечая на вопросы, предпринимая действия (если воз-
можная ошибка в понимании источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную 
информацию. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созданию вторичного инфор-
мационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе 
дневник проектной деятельности может стать тем документом, в котором фиксируется полученная учеником 
информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует фиксировать 
информацию с помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти 
объекты подвергаются оценке в ходе консультации. 

4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо конкретных источников, может яв-
ляться библиография, тематический каталог с разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные в Inter-
net Explorer, и т.п. 

Обработка информации 
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта. Нарастание бал-

лов связано с последовательным усложнением мыслительных операций и действий, а также самостоятельности 
учащихся. Первая линии критериев оценки связана с критическим осмыслением информации. 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 
2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались новыми для него, или 

задает вопросы на понимание. 
3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача учителя состоит в том, 

что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения могут быть связаны с различными точками зрения по 
одному и тому же вопросу и т.п. 

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с точки зрения целей и 
задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, так и латентные. 



5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу сведения, напри-
мер, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из общего ряда, например, 
принадлежность авторов монографий к разным научным школам или необходимые условия протекания эксперимента. 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки достоверности информации, 
предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с 
совершением логических операций (например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой (напри-
мер, апробация предложенного способа). 

Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе полученной информации. 
1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести готовый вывод и аргумен-

тацию, заимствованные из изученного источника информации. 
2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, свидетельствует то, 

что он смог привести пример, подтверждающий вывод. 
3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под идеей подразумеваются 

любые предложения ученика, связанные с работой над проектом, а не научная идея. 
4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной информации и привел хотя 

бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне 
вероятно, что приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке 
(культуре), но в изученном источнике информации не приведен. 

б баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника информации или при-
веденных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной логике, например, выстраивая свою собственную 
последовательность доказательства или доказывая  ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек 
зрения или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или необработанных 
результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации. 

7 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными дан-
ными. 

Коммуникация 
Письменная презентация 
1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное удержание культурных 

норм, в частности, учитель должен предложить образец представления информации ученику, который должен соблю-
дать нормы оформления текста и вспомогательной графики, заданные образцом. 

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может включать несколько во-
просов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, диаграммы, сноски, ци-
таты и т.п.). , 

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней определяет жанр текста. 
Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий жанр - проблемная статья или чат на сайте. 

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую избранному жанру. Напри-
мер, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрителям специально разработанной рекламной продукции 
(листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. Например, если цель 
- привлечь внимание властных структур, то это официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же 
целью является обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть элек-
тронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то баннер на посещаемом сайте. 

Устная презентация 
Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), основанием - результаты 
наблюдения руководителя проекта. Монологическая речь Для всех уровней обязательным является соблюдение норм 
русского языка в монологической речи. 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во время презентации об-
ращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, которым пользуется в мо-
мент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 
4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует различные средства воздей-

ствия на аудиторию. 
4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего выступления вербальные 

средства (например, обращение к аудитории) или паузы и интонирование. 
5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные материалы, при этом ини-

циатива использования их исходит от учителя - руководителя проекта. 
6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или использовал невер-

бальные средства. 
7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные учителем, например, про-

ведение аналогий, доказательства от противного, сведение к абсурду или риторические вопросы, восклицания, обра-
щения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 
Ответы на вопросы 
Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. Во время презентации 

проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, чтобы не лишать учащегося как возможности проде-
монстрировать умение, так и соответствующего балла, учителю следует задать вопрос самому. 

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 
1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, при этом он может об-

ращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 
2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную информацию, полученную в 

ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении. 
3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение терминов, либо повто-

ряет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-следственные связи. 
4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или дополнительную информацию, не 

прозвучавшую в выступлении. 



5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально новой информации, по-
этому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется разверну-
тый ответ по существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, ученик может 
уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он обращается к своему опыту или авторитету 
(мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной 
теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, поблагодарить за во-
прос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом слу-
чае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые аргументы. 

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 
Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием - результаты наблюдения руко-

водителя проекта. 
1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей необходимо, чтобы про-

цедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне учитель выступает в роли организатора и 
координатора дискуссии, а на II ученики самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения. 

3-4 балла; ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах обсуждения. Однако 
для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед началом обсуждения. 

5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные результаты обсуждения. 
6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, так и устно. По заверше-

нии обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий. 
7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально сформированные учителем группы 

могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. Однако во время работы любая группа испытывает затруднения 
и ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития групповой 
работы. 7 баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из них пошла группа, go-первых, для входа из 
ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут использоваться разные способы, например, ученики изменяют 
организацию рабочего пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются сами; жестко регламентируют 
оставшееся время работы; изменяют процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может 
завершиться тем, что ученики резюмируют причины, по которым группа не смогла добиться результатов. 

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов. 
Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. Ситуация групповой коммуникации 

предполагает, что ученики будут обмениваться идеями. 
1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, возникшие непосредственно в 

ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других членов группы, если к этому их стимулировал учитель. 
2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель при этом не руково-

дит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому 
допустимо, чтобы они заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение. 

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к содержанию коммуникации. Либо 
ученики предлагают свои собственные идеи и при этом разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают свое 
отношение к идеям других членов группы и аргументируют его. 

4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов группы, ученики задают 
вопросы на уточнение или понимание идей друг друга. 

5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными другими участниками, 
сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, развивают и уточняют идеи друг друга. 

7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление тупиковых ситуаций в 
обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом ученики могут определять области совпадения и расхож-
дения позиций, согласовывать критерии, давать сравнительную оценку предложений. 

4.3. Информационная образовательная среда основной школы как основа для формирования ИКТ - 

компетентности школьников/ 
Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как информационная среда, т.е. 

такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в образовательный процесс и 
создает условия для развития информационной компетентности всех участников этого процесса. 

4.3.1. Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся - насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения/ 
Примерная ООП основной школы ориентирована на школу высокого уровня информатизации, где 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во 
всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой 
профессиональной ИКТ - компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 

Такая информатизация школы затрагивает не только содержание школьных предметов и инструменты 
учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы профессиональной педагогической работы.  

8 современных условиях примерная ООП направлена на помощь учителю оптимизировать временные и интел 
лектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых информационных технологий. Она ориентирова 
на на третий этап информатизации школы, который связан с использованием средств ИКТ для решения задач индиви 
дуализации учебного процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение 
новой модели массовой школы (новой школы), где классно-урочная система становится лишь одним из элементов обра 
зовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) примерная ООП ООО исходит из того, что весь 
образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в информационной среде 
размещается поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые 
учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В 
информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать 
видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем 
ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся 
размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на 
иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и 



сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые 
оценки учащихся. 
4.3.2. Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 
ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и коммуникационные техноло 
гии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и переда 
чи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося инфор 
мационного общества.14 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в отдельных 
предметах, 8 интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-
компентентмости в рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 
играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 
метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 
предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках 
происходит поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 
инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Элементами образовательной ИКТ-компетентности являются: 
1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию по 

проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, 
взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию 
между людьми: 

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 
• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 
• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 
• базовые действия с экранными объектами; 
• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 
• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
• вход в информационную среду учреждения, в том числе - через Интернет, средства безопасности входа. 

Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной среде; 
• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 
• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с расходными 

материалами; 
• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком; 
• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том числе - 
отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технология» 
2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 
• цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая видеосъемка; 
• создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 
• обработка фотографий; 
• видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, русский язык, 

иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная деятельность. 
3. Создание письменных текстов 
Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 
• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 
• базовое экранное редактирование текста; 
• структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора (номера страниц, 

колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения); 
• создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения -

транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения; 

• использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; 

• издательские технологии. 
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский язык, иностранный 

язык, литература, история. 
4. Создание графических объектов 
• создание геометрических объектов; 
• создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организа-

ционных, родства и др.) в соответствии с задачами; 
• создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологических; 
• создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 
• создание мультипликации в соответствии с задачами; 
• создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология, обществознание, 

география, история, математика. 
5.    Создание музыкальных и звуковых объектов 
• использование музыкальных и звуковых редакторов 
• использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, внеурочная 
(внеучебная) деятельность. 

6. Создание сообщений (гипермедиа) 
• создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного просмотра через браузер; 
• цитирование и использование внешних ссылок; 
• проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки; 



Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в предметной области: 
технология. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 
• разметка сообщений, в том числе - внутренними и внешними ссылками и комментариями; 
• деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 
• описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 
• работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные организационные, родства и др.), карты (географические, хронологические) и спутниковые 
фотографии, в том числе -как элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

• избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной информации; 
Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, русский язык, иностранным 
язык, а так же во всех предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 
• выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 
• участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 
• посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на отдельные 

положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 
• личный дневник (блог); 
• вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 
• форум; 
• игровое взаимодействие; 
• театральное взаимодействие; 
• взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики); 
• видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного процесса; 
• образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение комментариев, форми-

рование портфолио); 
• информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. Уважение информа-

ционных прав других людей. 
Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных активностях. 
9. Поиск информации 
• приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для поиска инфор 

мации. Анализ результатов запросов; 
• приемы поиска информации на персональном компьютере; 
• особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве. 
Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а так же во всех предметах. 
Организация хранения информации 
• описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска необходимых 

книг; 
• система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты (выполняемые файлы) 

и информационные источники (открываемые файлы), их использование и связь; 
 

• формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в ней 
нужных информационных источников, размещение, размещение информации в Интернет; 

• поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 
• определители: использование, заполнение, создание; 
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, технология, все предметы. 
Анализ информации, математическая обработка данных 
• проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных их обработка, в том числе - статистическая, и визуализация. Соединение средств цифровой и видео 
фиксации. Построение математических моделей; 

• постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным наукам и 
математике и информатике 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, обществознание, 
математика. 

Моделирование и проектирование. Управление 
• моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 
• моделирование с использованием средств программирования; 
• проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы автоматизированного проекти-

рования; 
• проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, организация своего 

времени с использованием ИКТ 
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, математика, информатика, 

естественные науки, обществознание. 
Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики учат других - и в режиме лекции 

и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются 
метапред-метные и личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 
различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе - обслуживать технику и консуль-
тировать пользователей (прежде всего, - учителей). Это может войти в их индивидуальное образовательное планиро-
вание и портфолио учащихся. 

4.3.3.Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения Некомпетентности. 
Для формирования ИКТ - компетентности в рамках ООП используются следующие технические средства и 

программные инструменты: 
• 
• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, информационная среда 



образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для 
работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 
языке, 
инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, графический 
редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор 
видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), редактор генеалогиче 
ских деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, 
среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет-публикаций, редактор ин 
тернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

4.3.4. Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных об- 

ластях. 
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные технологические 

умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, формируются в ходе их применения, 
осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной школе 
продолжается линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Специальный курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги формирования ИКТ-
компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое 
обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может 
включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. Разумеется, 
структура учебного процесса этого курса в его ИКТ-компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже 
сформированного уровня ИКТ-компетентности. Спектр здесь простирается от полного отсутствия работоспособных 
средств ИКТ (все еще имеющего места в отдельных школах) и традиционной модели уроков Информатики и ИКТ в 
«компьютерном классе» -единственном месте, где представлены средства ИКТ, которые могут использовать учащиеся, 
и до современной, соответствующей ФГОС модели, которая как основная представлена в данной Программе. 
Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе - более 
инвариантен, но также зависит от матема-тико-информатической подготовки, полученной учащимися в начальной 
школе и предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-координатора, 
методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего консультирование других работников 
школы и организующего их повышение квалификации в сфере ИКТ. 

4.3.5. Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 
Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим 
учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально 
сформированные учебные задания, в том числе - в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились 
основной целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде 
может быть автоматизирована. Можно использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ-
квалификаций. 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок их уроков. Для 
отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом учителем на основании 
примерных программ курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в 
которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-
фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. После 
проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального активного использования ИКТ каждым 
учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-
видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по 
курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению вычисляется усреднением 
по курсам (с учетом временных весов курсов). 

В школе, реализующей модель «Школа информатизации», где есть информационная среда, соответствующие 
показатели могут контролироваться и, при необходимости, вычисляться автоматически. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), обеспечиваемым при-
менением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе - исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в 
работу. В ходе создания своего продукта - гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела 
ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе взаимодейст-
вия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это представляется очень важным элементом 
формирующейся системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и 
обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом 
радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение 
других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке 
работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной образовательной среде дает воз-
можность учителю: 

• проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использованием средств 
автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

• установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты в день выполне-
ния, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия 
других детей и не затрачивая их время; 
 

• проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, спланировать и 
провести их обсуждение на очередном занятии; 

• установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во время которых учи-
тель отвечает на вопросы по курсу, в том числе - заранее полученные письменные или аудио. 

Примерная основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития 
информационной среды образовательного учреждения: 

• регламентирующий уровень - формирование системы накопления и распределения ресурсов внутри 
информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

4.3.6. Структура рабочей программы формирования ИКТ-компетентности В рамках основной образовательной 



программы основного общего образования образовательным учреждением должна быть разработана отдельная 
программа формирования ИКТ - компетентности участников образовательного процесса, которая должна включать: 

• исходную оценку уровня информатизации образовательного учреждения в целом и отдельных участников 
образовательного процесса: работники, учащиеся, технологическая база, сервисы 

• график формирования локальной нормативной базы (включая согласование ее с учредителем); 
• график ввода в действие информационной образовательной среды; 
• график формирования ИКТ-компетентности работников учреждения и их аттестации на ИКТ-

компетентность; 
• график реализации курсов с ИКТ-поддержкой; 
• график развития ИКТ-инфраструктуры образовательного учреждения (согласованный с учредителем): 

обеспечение доступа к Интернету; организация локальной сети; необходимое оборудование помещений (электриче-
ская сеть, мебель, освещение, воздух); оснащение оборудованием ИКТ; цифровые образовательные ресурсы; 

• организация доступа (время в течение дня и недели, тьюторское сопровождение) 

• 8.Программа коррекционной работы  

• Пояснительная записка 

•   Программа коррекционной работы  МБОУ «Вожегодская школа № 1» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования.  

•   Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования являются 

преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:  

• - создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  

• - дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательном учреждении.  

• Для разработки программы использовалась нормативно-правовая база, регламентирующая процесс коррекционно-

развивающей помощи детям с ОВЗ. 

• Цель коррекционной программы – создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

•  

• Приоритетным направлением программы на этапе основного общего образования становится формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе.  

•  

• Задачи программы  
• - выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития, при освоении 

ими основной образовательной программы основного общего образования;  

• - определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой его нарушения и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• - обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально-

педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• - разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в психофизическом развитии;  

• - формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной 

жизненной ситуации;  

• - расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в 

различных сферах жизнедеятельности;  

• - развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе 

сверстников;  

• - реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

•  

• Принципы реализации коррекционной работы 



•  

Принципы  Характеристика принципов 

Соблюдение интересов 

ребенка 

Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, 

волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают 

данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям 

относятся: ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 

склонности, способности, темперамент, характер.  

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

 

Принцип 

деятельностного 

подхода 

Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов 

деятельности ребенка. 

Принцип 

нормативного 

развития 

Этот принцип заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения 

последовательности стадий развития для формирования личности ребенка. 

Постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития, 

своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная 

работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо 

сделать, чтобы было должное. 

 

Принцип 

системности 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий, в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 

Принцип 

непрерывности 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

 

Принцип 

рекомендательности 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья, выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы). 

 

Принцип 

вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 

•  

• Направления и характеристика содержания Программы 

• коррекционной работы на ступени основного общего образования 

•  

Направления Характеристика содержания 

Диагностическое - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом    развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной,     речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 



ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой   развития ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья    (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

 

Коррекционно-

развивающее 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского   сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными           

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых      коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций,  эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с   требованиями 

основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок,    формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения    образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации    (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных         условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативное - выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-

просветительское 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

•  

• Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах деятельности. 

 



Учебный план 

• МАОУ Суерская средняя общеобразовательная школа  
•  
•  

Предметны
е области 

Учебные 
предметы 

количество часов в неделю 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 

10* 
Универсальный 

профиль 
(вариант 4) 

11 
Многопрофильный 

Уровень 
Количест
во часов 

Универ 
сальный 

Проф.иль 
(естественнон

аучный) 

инвариантная часть (федеральный компонент) 

«Русский 
язык и 

литература
» 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 5 6 4 3 3 У 3 1 1 

Литературное 
чтение, литература 

4 4 4 3 3 3 2 2 3 Б 3 3 3 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

   1          

Иностранны
й язык 

Иностранный язык  2 2 2 3 3 3 3 3 Б 3 3 3 

Второй 
иностранный язык 

    1 1 2 2 1     

Математика 
и 

информатик
а 

Математика 4 4 4 4 5 5        

Алгебра       3 3 3 У 4 2 2 

Геометрия       2 2 2 У 2 2 2 

Информатика и 
ИКТ 

      1 1 1 Б 1 1 1 

Общественн
о  научные 
предметы 

История     2 2 2 2 3 Б 2 2 2 

Обществознание       1 1 1 1 Б 2 2 2 

География     1 1 2 2 2 ДП 1 1 1 

Окружающий 
мир/природоведени
е 

2 2 2 2          

Естественн
о 

научные 
предметы 

Биология      1 1 1 2 2 ДП 2 1 3* 

Физика        2 2 3 ДП 2 2 4* 

Астрономия            1 1 

Химия        2 2 ДП 2 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

1  

 
Б 

1 

1 
(Мировая 

художествен
ная 

культура) 

 

Изобразительное 
искусство 
(искусство)/мировая 
художественная 
культура 

1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура и 

основы 
безопасност

и 
жизнедеяте

льности 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 Б 3 
3 3 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

       
 
 

 
 
1 

 
 
1 

Б 1 

1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 2 2 2 1  Б 1 1  

объём учебной нагрузки при 5-
дневной учебной неделе 

21 2
3 

2
3 

2
3 

2
8 

3
0 

3
2 

3
3 

3
3 

 33 28 30 

Вариативная часть (школьный компонент) 
Предметные курсы: 

Русский язык 
           1 1 

Алгебра и начала анализа            1 1 
Обществознание      1         
Биология            1  
Индивидуальный проект          ЭК 1   

ИТОГО: 
21 2

3 
2
3 

2
3 

2
9 

3
0 

3
2 

3
3 

3
3 

 34 31 32 

•  

 



Пояснительная записка 
к учебному плану  

 
Учебный план МАОУ Суерская средняя общеобразовательная школа разработан с учётом организации образовательного процесса в 

Ингалинской СОШ СП и Липихинской СОШ СП.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции (последние 

изменения - от 07.03.2018 N 56-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования(приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования(приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897). 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

5. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, в ред .Приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)общего 

образования» (для VI-XI (XII) классов) с изменениями (последние - от 7 июля 2017 №506). 
6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599). 

8. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ в действующей 

редакции. 
9. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года). 

10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015). 

11. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года № 26. 
12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениями на 7 февраля 2014 г. 
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года №1529 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253». 

15. Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по физической культуре и 

спорту, Российской Академии образования от 16.07.2002 г. №2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 
образовательных учреждениях Российской Федерации». 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 2014 г. № 2 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 апреля 2014г., регистрационный N 31823) «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

17. Приказ Министерства обороны и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан  Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 
18. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

19. Письмо от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение «Методические 
рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации». 

20. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.03.2010г. N 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

21. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010г. N 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 
22. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

23. Письмо Министерства образования РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ». 

24. Письмо Министерства образования РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
25. Приказ Министерства образования РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 
26. Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 N 233 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

27. Приказ Минпросвещения России от 22 ноября 2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещений Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345». 

Региональный уровень 



28. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 328 «Об основах функционирования образовательной системы в Тюменской области» (в 

ред. от 07.06.2012 г.). 

29. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» Принят областной Думой 

28 декабря 2004 года № 331 (в ред. Законов Тюменской области от 11.07.2012 N 58). 

30. Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 
поддержки талантливых детей» от 22.12.2012 г. №2162–рп. 

31. Постановление Правительства Тюменской области от 16.04.2014 года № 163-п «Об утверждении Положения об определении случаев 

и порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 
для получения сновного общего образования с углубленным изучением отдельных предметов профильного обучения». 

 

 

Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного 

процесса. Суммарное число часов, указанных в плане, определяет объем учебной и максимальной учебной нагрузки ученика при 5-

дневной учебной неделе, продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-8,10 классах – 34 

учебные надели, 9-11 классах-33 учебные недели. 

 

 

 

Особенности учебного плана  
 

Основное общее образование 

 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. Продолжительность текущих учебных занятий по освоению программ основного общего 

образования и урока соответственно:  

Для  V-VIII  классов - 34 учебных недели,   45 минут,  

для  IX класса  продолжительность учебных занятий - 33 учебные недели, учебного года не менее 34 недель (с учётом 

экзаменационного периода),продолжительность урока  45 минут. 

Особенности организации обучения на ступени основного общего образования: 

Учебный план 5,6,7,8, 9 классов составлен по 3 варианту учебного плана ООП ООО (со вторым иностранным языком) – 

штатный режим).  Внеурочная деятельность в 5,6,7,8,9 классах организуется по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальная деятельность во второй половине дня по модулям 5 

часов в неделю.  

Занятия  проводятся в  форме экскурсий, кружков, секций, интеллектуальных игр, соревнований, проектов. (Приложение №2) 

- В 5,6,7,8, 9 классах второй иностранный язык изучается: «английский язык» в Суерская СОШ и Липихинская ООШ СП, в 

Ингалинская СОШ СП изучается второй иностранный язык «немецкий язык». В 5,6,9 классах «немецкий язык» по 1 часу, второй час 

вынесен во внеурочную занятость.  В 5 классе 1 час обществознания перенесён в вариативную часть. 

- Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе осуществляется интегративно в 

предметных областях «Филология» (учебный предмет «литература»), «Общественно-научные предметы» (учебные предметы 

«история», «обществознание»), «Искусство» (учебные предметы «музыка», «изобразительное искусство»), во внеурочной 

деятельности. 

- В  6 классе 1 час физической культуры перенесён в вариативную часть, который предусматривает спортивные игры: волейбол, 

футбол, баскетбол. 

- В VI классах предмет «Физическая культура» преподается на основе комплексной программы физического воспитания 

обучающихся 1-11 класса В.И.Лях,  А.А.Зданевич (2 часа в неделю), в VII-IX классах предмет «Физическая культура» преподается 

на основе комплексной программы физического воспитания обучающихся 1-11 класса В.И.Лях,  А.А.Зданевич (3 часа в неделю), 

допущена Министерством просвещения Российской Федерации.  

- Национально – региональный компонент краеведческой направленности реализуется интегрировано в учебных предметах 

«география» (10%), и биология (10%).  В 8 классе в учебном предмете «искусство» (10%) и «технология» (10%).  В  9 классе 

«история» (10%). 

- В 9 классе элективный курс «Мир профессий» ведётся в рамках классных часов. 

    

 По адаптированным образовательным программам в школе обучаются учащиеся по отдельному учебному плану.  

 

 


