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ИЗМЕНЕНИЯ 

1. «Организационный раздел» дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 

Оценочные и методические материалы муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Белореченская средняя общеобразовательная школа» на 2016– 2017 учебный 

год основное общее образование 

№ 

п/

п 

Пр

едм

ет 

Кл

асс 

Реализуема

я 

программа, 

автор 

учебн

ик 

автор год 

изд

ани

я 

Наличие 

рабочей  

программы 

(реквизиты) 

Оценочный 

материал 

1.

1. 

Мате

матик

а 

5а 

5б 

6а 

6б 

6в 

 

Программа 

по 

математике 

для 5-6 кл. 

Авторы: 

Н.Я. 

Виленкин, 

В.И. Жохов 

и др. 

Сборник 

рабочих 

программ. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012, 

170 ч. 

Мате

матик

а 

 

Н.Я. 

Вилен

кин, 

В.И. 

Жохов

, А.С. 

Чесно

ков и 

др.  

 

201

2 г 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

программы по 

математике для 

5-6 кл. Авторы: 

Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов и 

др. Сборник 

рабочих 

программ. М.: 

Просвещение, 

2012, 170 ч. 

Математические 
диктанты 
5 класс: пособие 
для учителей и 
учащихся/ В.И. 
Жохов - М.: 
Мнемозина, 2014 
Математика. 5 

класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся 

образовательных 

учреждений/ В.И. 

Жохов, Л.Б. 

Крайнева - М.: 

Мнемозина, 2014 

Математика. 6 
класс. 
Контрольные 

работы для 

учащихся 

образовательны

х учреждений/ 

В.И. Жохов, 

Л.Б. Крайнева - 

М.: Мнемозина, 

2011 

Математические 

диктанты 

6 класс /В.И. 

Жохов - М.: 

Мнемозина, 2014 

1.

2. 

Алгеб

ра 

7а 

7б 

7в 

7г 

 

Программа 

по алгебре 

7-9 классы. 

Автор Ш.А. 

Алимов и 

др. М.;  

Просвещен

ие, 2012 г, 

102 ч. 

Алгеб

ра 

.  

 

Н.Ш. 

Алимо

в 

201

2 г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

программы по 

алгебре 7-9 

классы. Автор 

Дидактические 

материалы по 

алгебре 7 класс 

(Алимов). 

Авторы: Ткачева 

М.В., Федорова 

Н.Е., Шабунин 

М.И. – 2014 год 

Самостоятельные 

и контрольные 

https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE


Ш.А. Алимов и 

др. М.;  

Просвещение, 

2012 г, 102 ч. 

работы по 

алгебре и 

геометрии для 7 

класса. Ершова 

А.П., 

Голобородько 

В.В., 2015 г.  

8а 

8б 

 

Программа 

по алгебре 

7-9 классы. 

Автор Ш.А. 

Алимов и 

др. М.;  

Просвещен

ие, 2012 г, 

102 ч. 

Алгеб

ра 

.  

 

Н.Ш. 

Алимо

в 

201

2 г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  

составлена на 

основе 

программы по 

алгебре 7-9 

классы. Автор 

Ш.А. Алимов и 

др. М.;  

Просвещение, 

2012 г, 102 ч. 

Дидактические 

материалы по 

алгебре 8 класс 

(Алимов). 

Авторы: Ткачева 

М.В., Федорова 

Н.Е., Шабунин 

М.И. – 2014 год 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы по 

алгебре и 

геометрии для 8 

класса. Ершова 

А.П., 

Голобородько 

В.В., 2015 г.  

1.

3. 

Геоме

трия 

7а 

7б 

7в 

7г 

 

Программа 

по 

геометрии 

7-9 классы. 

Автор А.В. 

Погорелов. 

М.;  

Просвещен

ие, 2012 г, 

68 ч. 

Геоме

трия 

7-9.  

. 

  

А.В. 

Погор

елов 

201

2 г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

программы по 

геометрии 7-9 

классы. Автор 

А.В. 

Погорелов. М.;  

Просвещение, 

2012 г, 68 ч. 

Гусев. Геометрия. 

7 кл. 

Дидактические 

материалы /УМК 

Погорелова 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы по 

алгебре и 

геометрии для 7 

класса. Ершова 

А.П., 

Голобородько 

В.В., 2015 г.  

8а 

8б 

 

Программа 

по 

геометрии 

7-9 классы. 

Автор А.В. 

Погорелов. 

М.;  

Просвещен

ие, 2012 г, 

68 ч. 

Геоме

трия 

7-9.  

. 

  

А.В. 

Погор

елов 

201

2 г. 

Рабочая  

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

программы по 

геометрии 7-9 

классы. Автор 

А.В. 

Погорелов. М.;  

Просвещение, 

2012 г, 68 ч. 

Гусев. Геометрия. 

8 кл. 

Дидактические 

материалы /УМК 

Погорелова 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы по 

алгебре и 

геометрии для 8 

класса. Ершова 

А.П., 

Голобородько 

В.В., 2015 г.  

https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
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1.

4. 

Русск

ий 

язык 

5а 

5б 

 

 

Программа 

по русскому 

языку 5-9 

классы. 

Авторы: 

М.Т. 

Баранов, 

Т.А 

Ладыженска

я, Н.М. 

Шанский и 

др. М.: 

Просвещен

ие, 2012, 

170 ч. 

Русск

ий 

язык 

   

Т.А. 

Ладыж

енская

,  

М.Т. 

Барано

в,  

Л.А. 

Тросте

нцова. 

 

201

4г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

программы по 

русскому 

языку 5-9 

классы. 

Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А 

Ладыженская, 

Н.М. Шанский 

и др. М.: 

Просвещение, 

2012, 204 ч. 

Русский язык. 
Диктанты и 
изложения. 5 

класс. Соловьёва 

Н.Н., М.: 

Просвещение, 

2015 

Дидактические 

материалы. 5 

класс.   

Тростенцова 

Л.А., Стракевич 

М.М., 

Ладыженская 

Н.В., М.: 

Просвещение, 

2014 

Русский язык. 

Тематические 

тесты. 5 класс. 

Каськова 

6а 

6б 

6в 

 

Программа 

по русскому 

языку 5-9 

классы. 

Авторы: 

М.Т. 

Баранов, 

Т.А 

Ладыженска

я, Н.М. 

Шанский и 

др. М.: 

Просвещен

ие, 2012, 

170ч. 

Русск

ий 

язык 

   

Т.А. 

Ладыж

енская

,  

М.Т. 

Барано

в,  

Л.А. 

Тросте

нцова. 

 

201

4г. 

Рабочая 

программа   

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

программы по 

русскому 

языку 5-9 

классы. 

Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А 

Ладыженская, 

Н.М. Шанский 

и др. М.: 

Просвещение, 

2012, 170 ч. 

Богданова Г.А. . 
Сборник 
диктантов по 

русскому языку 

5-9 классы, М.: 

Просвещение, 

2012 

Дидактические 

материалы. 6 

класс. 

Тростенцова 

Л.А., Стракевич 

М.М., 

Ладыженская 

Н.В. М.: 

Просвещение, 

2014 

7а 

7б 

7в 

7г 

 

Программа 

по русскому 

языку 5-9 

классы. 

Авторы: 

М.Т. 

Баранов, 

Т.А 

Ладыженска

я, Н.М. 

Шанский и 

др. М.: 

Просвещен

Русск

ий 

язык 

   

Т.А. 

Ладыж

енская

,  

М.Т. 

Барано

в,  

Л.А. 

Тросте

нцова. 

 

201

4г. 

Рабочая 

программа   

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

программы по 

русскому 

языку 5-9 

классы. 

Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А 

Богданова Г.А. . 
Сборник 
диктантов по 

русскому языку 

5-9 классы, М.: 

Просвещение, 

2012 

 



ие, 2012, 

136ч. 

Ладыженская, 

Н.М. Шанский 

и др. М.: 

Просвещение, 

2012, 136 ч. 

8а 

8б 

 

Программа 

по русскому 

языку 5-9 

классы. 

Авторы: 

М.Т. 

Баранов, 

Т.А 

Ладыженска

я, Н.М. 

Шанский и 

др. М.: 

Просвещен

ие, 2012, 

136ч. 

Русск

ий 

язык 

   

Т.А. 

Ладыж

енская

,  

М.Т. 

Барано

в,  

Л.А. 

Тросте

нцова. 

 

201

2г. 

Рабочая 

программа   

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

программы по 

русскому 

языку 5-9 

классы. 

Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А 

Ладыженская, 

Н.М. Шанский 

и др. М.: 

Просвещение, 

2012, 136 ч. 

Богданова Г.А. . 
Сборник 
диктантов по 

русскому языку 

5-9 классы, М.: 

Просвещение, 

2012 

Л.А.Тростенцова, 
Т.А. 

Ладыженская, 

А.Д. Дейкина 

Русский язык 8 

класс 

Дидактические 

материалы, М.: 

Просвещение, 

2012  

Г.А.Богданова 

Тестовые задания 

по русскому 

языку 8 кл. М. 

Просвещение, 

2014 

1.

5. 

Литер

атура 

5а 

5б 

 

 

Программа  

по 

литературе 

5 класс. 

Автор В.Я. 

Коровина, 

В. П. 

Журавлев, 

В. И. 

Коровин. 

Волгоград:  

Учитель, 

2013, 68 ч. 

Литер

атура 

в двух 

частя

х.  

  

В.Я. 

Коров

ина 

201

4г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  

составлена на 

основе 

программы по 

литературе 5 

класс. Автор 

В.Я. Коровина, 

В. П. 

Журавлев, В. 

И. Коровин. 

Волгоград:  

Учитель, 2013, 

68 ч. 

Коровина В.Я.  
Читаем, 
думаем, 

спорим... 

Дидактические 

материалы 5 

кл.. - М.: 

Просвещение, 

2014 

Беляева Н.В.  
Проверочные 
работы 5-

9классы  

Пособие для 

учителя. - М.: 

Просвещение, 

2016 

6а 

6б 

6в 

 

 

Программа 

по 

литературе 

6 класс. 

Автор В.Я. 

Коровина, 

В. П. 

Литер

атура 

в двух 

частя

х.  

  

В.Я. 

Коров

ина 

201

4г. 

Рабочая 

программа 

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

Коровина В.Я.  

Читаем, думаем, 

спорим...: 

Дидактические  

материалы по 

литературе: 6 

класс. М.: 



Журавлев, 

В. И. 

Коровин. 

Волгоград:  

Учитель, 

2012, 68 ч. 

программы по 

литературе 6 

класс. Автор 

В.Я. Коровина, 

В. П. 

Журавлев, В. 

И. Коровин. 

Волгоград:  

Учитель, 2012, 

68 ч. 

Просвещение, 

2014. 

Беляева Н.В. 
Литература. 
Проверочные 

работы. 5-9 

классы. М., 

Просвещение, 

2016 

7а 

7б 

7в 

7г 

Программа  

по 

литературе 

7 класс. 

Автор В.Я. 

Коровина, 

В. П. 

Журавлев, 

В. И. 

Коровин. 

Волгоград:  

Учитель, 

2012, 68 ч. 

Литер

атура 

в двух 

частя

х.  

  

В.Я. 

Коров

ина 

201

4г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

программы по 

литературе 7 

класс. Автор 

В.Я. Коровина, 

В. П. 

Журавлев, В. 

И. Коровин. 

Волгоград:  

Учитель, 2012, 

68 ч. 

Коровина В.Я.  

«Читаем, думаем,  

спорим...»: 

Дидактические

 материалы  

по литературе: 7 

класс. - М.: 

Просвещение, 

2014. 

Беляева Н.В. 
Литература. 
Проверочные 

работы. 5-9 

классы. М., 

Просвещение, 

2016 

8а 

8б 

 

 Программа  

по 

литературе 

8 класс. 

Автор В.Я. 

Коровина, 

В. П. 

Журавлев, 

В. И. 

Коровин. 

Волгоград:  

Учитель, 

2012, 68 ч. 

Литер

атура 

в двух 

частя

х 

 

В.Я. 

Коров

ина 

201

2г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

программы по 

литературе 8 

класс. Автор 

В.Я. Коровина, 

В. П. 

Журавлев, В. 

И. Коровин. 

Волгоград:  

Учитель, 2012, 

68 ч. 

Коровина В.Я.  

«Читаем, думаем,  

спорим...»: 

Дидактические

 материалы  

по литературе: 8 

класс. - М.: 

Просвещение, 

2014. 

Беляева Н.В. 
Литература. 
Проверочные 

работы. 5-9 

классы. М., 

Просвещение, 

2016 

1.

6 

Англи

йский 

язык 

5а 

5б 

 

 

Программы 

общеобразо

вательных 

учреждений 

по 

английском

у языку 

Афанасьева, 

Англи

йский 

язык 

O. В. 

Афана

сьева,  

И. В. 

Михее

ва 

201

5г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

программы 

Английский язык. 

"Rainbow 

English". 5 класс. 

Рабочая тетрадь с 

тестовыми 

заданиями. 

Вертикаль. 

ФГОС, 2016 



Михеева, 

Языкова: 

Английский 

язык. 2-11 

классы, М: 

Просвещен

ие, 2012г. 

общеобразоват

ельных 

учреждений по 

английскому 

языку 

Афанасьева, 

Михеева, 

Языкова: 

Английский 

язык. 2-11 

классы 

Просвещение, 

2012г 

Grammar practice. 

Английский язык: 

грамматический 

тренажёр. 5 класс. 

ФГОС, 2016 

 

 

6а 

6 б 

6в 

 

 

Программа 

курса 

английского 

языка 

«Английски

й с 

удовольстви

ем»  5 – 9  

классы. 

Автор: М. З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

Обнинск: 

Титул, 2014, 

102 ч. 

Англи

йский 

с 

довол

ьстви

ем 

М. З. 

Бибол

етова,  

Е.Е. 

Бабун

ис 

201

4г. 

  

 

  

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) по 

английскому 

языку  

составлена на 

основе 

программы 

курса 

английского 

языка 

«Английский с 

удовольствием

»  5 – 9  

классы. М. З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

Обнинск: 

Титул, 2014, 

102 ч.   

Контрольно-измерительные 

материалы. Английский язык. 

6 класс. ФГОС  Сухоросова 

А.А.,  Издательство: Вако, 

2015 

 
 

7а 

7б 

7в 

7г 

 

Программа 

курса 

английского 

языка 

«Английски

й с 

удовольстви

ем»  5 – 9  

классы. М. 

З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

Обнинск: 

Титул, 2014, 

102 ч. 

Англи

йский 

с 

довол

ьстви

ем 

М. З. 

Бибол

етова,  

Е.Е. 

Бабун

ис 

201

4г. 

  

 

  

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  по 

английскому 

языку  

составлена на 

основе 

программы 

курса 

английского 

языка 

«Английский с 

удовольствием

»  5 – 9  

Контрольно-измерительные 

материалы. Английский язык. 

7 класс. ФГОС  Артюхова 

И.В.,  Издательство: Вако, 

2015 
 



классы. М. З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

Обнинск: 

Титул, 2014, 

102 ч.   

8а 

8б 

 

Программа 

курса 

английского 

языка 

«Английски

й с 

удовольстви

ем»  5 – 9  

классы. М. 

З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

Обнинск: 

Титул, 2014, 

102 ч. 

Англи

йский 

с 

довол

ьстви

ем 

М. З. 

Бибол

етова,  

Е.Е. 

Бабун

ис 

201

4г. 

  

 

  

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  по 

английскому 

языку  

составлена на 

основе 

программы 

курса 

английского 

языка 

«Английский с 

удовольствием

»  5 – 9  

классы. М. З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

Обнинск: 

Титул, 2013, 

102 ч.   

Контрольно-измерительные 

материалы. Английский язык. 

8 класс. ФГОС  Лысакова 

Л.В.,  Издательство: Вако, 

2016 
 

1.

7 

Биоло

гия 

5а 

5б 

 

 

  

Программа 

по биологии 

5-9 классы. 

Автор:   

Пасечник 

В.В.  М: 

Дрофа, 

2014г 

 

 

Биоло

гия 

Пасеч

ник 

В.В.   

201

4г 

 

 

 

Рабочая 

программа   

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

программы по 

биологии 5-9 

классы. Автор:   

Пасечник В.В.  

М: Дрофа, 

2014г 

Лернер Георгий 

Исаакович, 

Котикова Н. В.: 

Биология. 5 

класс. 

Проверочные 

работы. ФГОС, 

2016  

Издательство: 

Интеллект-Центр 

Пасечник 

Владимир 

Васильевич: 

Биология. 

Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс. 

Диагностические 

работы, 

Издательство: 

Дрофа, 2016 



6а 

6б 

6в 

 

Программа 

по биологии 

5-9 классы. 

Автор:   

Пасечник 

В.В.  М: 

Дрофа, 

2014г 

Биоло

гия 

Пасеч

ник 

В.В. 

201

4г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  

составлена на 

составлена на 

основе 

программы по 

биологии 5-9 

классы. Автор:   

Пасечник В.В.  

М: Дрофа, 

2014г 

Лернер Георгий 

Исаакович, 

Котикова Н. В.: 

Биология. 6 

класс. 

Проверочные 

работы. ФГОС, 

2016  

Издательство: 

Интеллект-Центр 

Пасечник 

Владимир 

Васильевич: 

Биология. 

Бактерии, грибы, 

растения. 6 класс. 

Диагностические 

работы, 

Издательство: 

Дрофа, 2016 

7а 

7б 

7в 

7г 

 

Программа 

по биологии 

5-9 классы. 

Автор И.Н. 

Пономарёва

, В.С. 

Кучменко. 

М.: Вентана 

– Граф, 

2012.  

Биоло

гия 

 

В.М. 

Конста

нтинов  

 

201

2г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)   

составлена на 

основе 

программы по 

биологии 5-9  

классы. Автор 

И.Н. 

Пономарёва, 

В.С. Кучменко. 

М.: Вентана – 

Граф, 2012. 

Биология. 7 

класс. Тестовые 

задания. 

Дидактический 

материал. ФГОС, 

Издательство: 

Вентана-Граф, 

2016 

Биологический 

тренажёр. 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации. 5-11 

класс. 

Дидактические 

материалы. 

ФГОС, 

Издательство: 

Вентана-Граф, 

2015 

8а 

8б 

 

Программа 

по биологии 

5-9 классы. 

Автор И.Н. 

Пономарёва

, В.С. 

Кучменко. 

М.: Вентана 

– Граф, 

2012.  

Биоло

гия. 

Челов

ек 

А.Г. 

Драго

милов,  

Р.Д 

Маш 

201

2г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)   

составлена на 

основе 

программы по 

биологии 5-9 

классы. Автор 

И.Н. 

Пономарёва, 

Биология. 8 

класс. Тестовые 

задания. 

Дидактический 

материал. ФГОС, 

Издательство: 

Вентана-Граф, 

2016 

Биологический 

тренажёр. 

Подготовка к 

итоговой 

http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
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В.С. Кучменко. 

М.: Вентана – 

Граф, 2012 

аттестации. 5-11 

класс. 

Дидактические 

материалы. 

ФГОС, 

Издательство: 

Вентана-Граф, 

2015 

1.

8 

Хими

я  

7а 

7б 

7в 

7г 

Рабочая 

программа 

составлена 

на основе 

программы 

по химии  7 

– 9 классы. 

Автор О.С. 

Габриелян, 

Г.А. 

Шипарева. 

М.: Дрофа, 

2013, 34 ч.   

Хими

я 

О.С. 

Габрие

лян 

201

3г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  

составлена на 

основе 

программы по 

химии  7 – 9 

классы. Автор 

О.С. 

Габриелян, 

Г.А. Шипарева. 

М.: Дрофа, 

2013, 34 ч.   

Химия. 7 класс. 

Практикум к 

учебному 

пособию О.С. 

Габриеляна и др. 

"Химия. Вводный 

курс. 7 класс", 

Издательство: 

Дрофа 

 

8а 

8б 

 

Программа 

по химии  7 

– 9 классы. 

Автор О.С. 

Габриелян, 

А.В. 

Купцова. 

М.: Дрофа, 

2013, 68 ч.  

Хими

я  

О.С. 

Габрие

лян 

 

 

201

3г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  

составлена на 

основе 

программы по 

химии  7 – 9 

классы. Автор 

О.С. 

Габриелян, 

А.В. Купцова. 

М.: Дрофа, 

2013, 68 ч. 

Химия. 8 класс. Контрольные  

работы. Вертикаль. ФГОС 

Габриелян О.С.), Краснова В.Г. 

Издательство: 

Дрофа, 2016 

Подготовка к 

ОГЭ в 2015 году. 

Химия. 

Тематические 

работы для 8—9 

классов. ФГОС, 

Издательство: 

Московский 

центр 

непрерывного 

математического 

образования 

(МЦНМО), 2015 

1.

9 

Геогр

афия  

5а 

5б 

 

 

Программа 

по 

географии. 

Предметная 

линия 

«Полярная 

звезда» 

Авторы: 

В.В. 

Николина, 

Геогр

афия 

5-6 

класс 

Под 

редакц

ией  А. 

И  

Алексе

ева 

201

3г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  по 

географии. 

Предметная 

линия 

«Полярная 

звезда» 

Начальный курс 

географии. 5 

класс. Контурные 

карты с 

заданиями. 

ФГОС, 

Издательство: 

Вентана-Граф, 

2016 

География. Введение в 

http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/736/sort/a/page/1.html
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А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 г, 

34 ч. 

Авторы: В.В. 

Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. 

Липкина. М.: 

Просвещение, 

2012 г, 34 ч. 

географию. 5 класс. 

Текущий и итоговый 

контроль. Контрольно-

измерительные материалы. 

ФГОС  Касьянова Н.В., 2016 
 

6а 

6б 

6в 

 

 

Программа 

по 

географии. 

Предметная 

линия 

«Полярная 

звезда» 

Авторы: 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 г, 

68 ч. 

Геогр

афия 

 

Под 

редакц

ией  А. 

И  

Алексе

ева 

 

201

4г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  по 

географии. 

Предметная 

линия 

«Полярная 

звезда» 

Авторы: В.В. 

Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. 

Липкина. М.: 

Просвещение, 

2012 г, 68 ч. 

География. Введение в 

географию. 6 класс. Тетрадь-

практикум. ФГОС 

Болотникова Н.Н.,  

 Издательство: Русское слово, 

2016 

География. Введение в 

географию. 6 класс. Текущий 

и итоговый контроль. 

Контрольно-измерительные 

материалы. ФГОС  Касьянова 

Н.В., 2016 
 

7а 

7б 

7в 

7г 

Программа 

по 

географии. 

Предметная 

линия 

«Полярная 

звезда» 

Авторы: 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 г, 

68 ч. 

Геогр

афия 

 

Под 

редакц

ией  А. 

И  

Алексе

ева. 

 

201

4г 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  по 

географии. 

Предметная 

линия 

«Полярная 

звезда» 

Авторы: В.В. 

Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. 

Липкина. М.: 

Просвещение, 

2012 г, 68 ч. 

 

Контрольно-измерительные 

материалы. География. 7 

класс. ФГОС 

Жижина Е.А.,  Издательство: 

Вако, 2016 
 

8 а 

8 б 

 

 

Программа 

по 

географии. 

Предметная 

линия 

«Полярная 

звезда» 

Авторы: 

Геогр

афия 

 

Под 

редакц

ией  А. 

И  

Алексе

ева. 

 

201

4г 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  по 

географии. 

Предметная 

линия 

География. География России. 

Природа, население, 

хозяйство. 8 класс. Рабочая 

тетрадь. С тестовыми 

заданиями ЕГЭ. Вертикаль. 

ФГОС 

Баринова И.И.,  Издательство: 

http://my-shop.ru/shop/producer/256/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/287/sort/a/page/1.html


В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 г, 

68 ч. 

«Полярная 

звезда» 

Авторы: В.В. 

Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. 

Липкина. М.: 

Просвещение, 

2012 г, 68 ч. 

 

Вако, 2016 
 

1.

10 

Физик

а 

7а 

7б 

7в 

7г 

Программа 

по физике 7 

– 11 классы. 

Авторы: Е. 

М. Гутник, 

А.В. 

Перышкин. 

М.: Дрофа, 

2012, 68 ч. 

Физи

ка 

Е.М.  

Гутни

к, 

 А.А. 

Перы

шкин 

 

201

2г 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  

составлена на 

основе  

программы по 

физике 7 – 11 

классы. 

Авторы: Е. М. 

Гутник, А.В. 

Перышкин. М.: 

Дрофа, 2012, 

68 ч. 

 

Тесты по физике. 7 класс. К 

учебнику А.В. Перышкина 

«Физика. 7 класс». Вертикаль. 

ФГОС  Чеботарева А.В.,   

Издательство: Экзамен, 2016 

Контрольно-измерительные 

материалы. Физика. 7 класс. 

ФГОС  Зорин Н.И., 

Издательство: Вако, 2016 
 

 

8а 

8б 

 

Программа 

по физике 7 

– 11 классы. 

Авторы: Е. 

М. Гутник, 

А.В. 

Перышкин. 

М.: Дрофа, 

2012, 68 ч. 

Физи

ка 

Е.М. 

Гутни

к, 

 А.А 

Перы

шкин. 

 

201

2г 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  

составлена на 

основе  

программы по 

физике 7 – 11 

классы. 

Авторы: Е. М. 

Гутник, А.В. 

Перышкин. М.: 

Дрофа, 2012, 

68 ч. 

 

 

Тесты по физике. 8 класс. К 

учебнику А.В. Перышкина 

«Физика. 7 класс». Вертикаль. 

ФГОС  Чеботарева А.В.,   

Издательство: Экзамен, 2016 

Контрольно-измерительные 

материалы. Физика. 8 класс. 

ФГОС  Зорин Н.И., 

Издательство: Вако, 2016 
 

 

1.

11 

Инфо

рмати

ка 

7а 

7б 

7в 

7г 

Программа 

по 

информатик

е и ИКТ 5 – 

7 классы. 

Авторы: 

Л.Л.Босова, 

А.Ю. 

Босова. М.: 

Инфо

рмати

ка

 

 и 

ИКТ 

Л.Л. 

Босова 

201

3г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)   

составлена на 

основе  

программы по 

информатике и 

Информатика и ИКТ. 7-9 

класс. Тематические задачи и 

тесты за курс основной 

школы. Подготовка к ГИА в 

форме ОГЭ  Евич Л.Н., 

Издательство: Легион, 2014 

Информатика. Основы логики. 

7–9 классы. Дидактические 

http://my-shop.ru/shop/producer/287/sort/a/page/1.html
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БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2012, 34 ч. 

ИКТ 5 – 7 

классы. 

Авторы: 

Л.Л.Босова, 

А.Ю. Босова. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012, 

34 ч. 

материалы. ФГОС 

Кузнецова Е.Ю.,  

Издательство: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014 
 

8а 

8б 

 

Программа 

по 

информатик

е и ИКТ 5 – 

7 классы. 

Авторы: 

Л.Л.Босова, 

А.Ю. 

Босова. М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2012, 34 ч. 

Инфо

рмати

ка

 

 и 

ИКТ 

Л.Л. 

Босова 

201

3г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)   

составлена на 

основе  

программы по 

информатике и 

ИКТ 5 – 7 

классы. 

Авторы: 

Л.Л.Босова, 

А.Ю. Босова. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012, 

34 ч. 

Информатика и ИКТ. 7-9 

класс. Тематические задачи и 

тесты за курс основной 

школы. Подготовка к ГИА в 

форме ОГЭ  Евич Л.Н., 

Издательство: Легион, 2014 

Информатика. Основы логики. 

7–9 классы. Дидактические 

материалы. ФГОС 

Кузнецова Е.Ю.,  

Издательство: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014 
 

1.

12 

Истор

ия  

 

5а 

5б 

 

 

Примерная 

программа 

по истории 

5-9 классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 г, 

68 ч. 

Истор

ия 

Древн

его 

мира 

 

А. А. 

Вигаси

н 

 

201

2г. 

Рабочая 

программа   

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  

составлена на 

основе 

примерной 

программы по 

истории 5-9 

классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. М.: 

Просвещение, 

2012 г, 68 ч. 

Тесты по истории Древнего 

мира. 5 класс. К учебнику А.А. 

Вигасина, Г.И. Годера, И.С. 

Свенцицкой «История 

Древнего мира. 5 класс». 

ФГОС  Максимов Ю.И., 

Издательство: Экзамен, 2016 
 

6а 

6б 

6в 

 

 

Примерная 

программа 

по истории 

5-9 классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. 

М.: 

Просвещен

Истор

ия 

Росси

и 

А.А.Д

анилов

/ под 

ред. 

Торку

нова 

201

6г 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  

составлена на 

основе 

примерной 

программы по 

История России. 6 класс. 

Контрольные измерительные 

материалы. ФГОС 

Смирнов Ю.А.,  Издательство: 

Экзамен, 2016 
 

http://my-shop.ru/shop/producer/56/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/56/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/2199/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/56/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/56/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/8/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/8/sort/a/page/1.html


ие, 2012 г, 

68 ч. 

истории 5-9 

классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. М.: 

Просвещение, 

2012 г, 68 ч. 

7а 

7б 

7в 

7г 

Примерная 

программа 

по истории 

5-9 классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 г, 

68 ч. 

Истор

ия 

Росси

и 

Истор

ия 

Новог

о 

време

ни. 

 

А.А.Д

анилов

, 

Л.Г.Ко

сулина 

 А.Я. 

Юдовс

кая, 

Л.М.В

анюшк

ина 

201

2г. 

201

3г. 

Рабочая 

программа   

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  

составлена на 

основе 

примерной 

программы по 

истории 5-9 

классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. М.: 

Просвещение, 

2012 г, 68 ч. 

Контрольно-измерительные 

материалы. История России. 7 

класс. ФГОС,  Волкова К.В., 

Издательство: Вако, 2016 
 

8а 

8б 

 

Программа  

по истории 

России 6 – 9 

классы. 

Авторы: 

А.А. 

Данилова,  

Л.Г.  

Косулина.  

 Программа  

по Новой 

истории 7-8 

классы, 

Авторы: 

А.Я. 

Юдовская, 

Л.М. 

Ванюшкина

. М., 

Просвещен

ие, 2012, 68 

ч. 

Истор

ия 

Росси

и 

Истор

ия 

Новог

о 

време

ни. 

 

А.А. 

Данил

ов, 

Л.Г.Ко

сулина  

А.Я. 

Юдовс

кая, 

Л.М.В

анюшк

ина 

201

4г 

201

3г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)   

составлена по 

истории 

России 6 – 9 

классы. 

Авторы: А.А. 

Данилова, Л.Г.  

Косулина.  

Рабочая 

программа  по 

Новой истории 

7-8 классы. 

Авторы: А.Я. 

Юдовская, 

Л.М. 

Ванюшкина. 

М., 

Просвещение, 

2012, 68 ч. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1800–1900 годы. 8 класс. 

ФГОС  Волкова К.В.,   

Издательство: Вако, 2016 
 

1.

13 

Общес

твозна

ние  

 

6 а 

6б 

6в 

 

 

Примерные  

программы 

по 

обществозн

анию 5-9 

классы. 

Обще

ствоз

нание 

 

Л.Н.Бо

голюб

ов, 

Л.Ф. 

Ивано

ва 

201

3г. 

Рабочая 

программа  по 

обществознани

ю 

(Приказ № 234   

от 25.08. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Обществознание.  

6 класс. ФГОС  Волкова К.В. 

Издательство: Вако, 2016 
 



Стандарты 

второго 

поколения. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 г, 

программа 

по 

обществозн

анию. 

Авторы: 

Л.Н. 

Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая. 

М; 

Просвещен

ие, 2011г. 

34 ч. 

 2016г.)  

составлена на 

основе 

примерных 

программ по 

обществознани

ю 5-9 классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. М.: 

Просвещение, 

2012 г, 

программы по 

обществознани

ю. Авторы:  

Л.Н. 

Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая. М; 

Просвещение, 

2011г. 34 ч 

7а 

7б 

7в 

7г 

 

Программа  

по 

обществозн

анию 6 – 11 

классы. 

Авторы: 

Л.Н. 

Боголюбов, 

Н. И. 

Городецка

я и др. М.: 

Просвещен

ие, 2011, 34 

ч. 

Обще

ствоз

нание

. 

 

Л.Н.Бо

голюб

ов, 

Л.Ф. 

Ивано

ва 

 

201

4г. 

Рабочая 

программа  по 

обществознани

ю (Приказ № 

234   от 25.08. 

2016г.)   

составлена на 

основе 

программы по 

обществознани

ю. Авторы: 

Л.Н. 

Боголюбов, Н. 

И. Городецкая 

и др. М.: 

Просвещение, 

2011, 34 ч. 

Обществознание. 7 класс. 

Итоговая аттестация. Типовые 

тестовые задания 

Калачева Е.Н.,  Издательство: 

Экзамен, 2014 
 

8 а 

8б 

 

Рабочая 

программа  

по 

обществозн

анию 6 – 11 

классы. 

Авторы: 

Л.Н. 

Боголюбов, 

Н. И. 

Городецка

я и др. М.: 

Просвещен

ие, 2012, 34 

Обще

ствоз

нание

. 

 

Л.Н.Бо

голюб

ов, 

Л.Ф. 

Ивано

ва 

 

201

4г. 

Рабочая 

программа  по 

обществознани

ю 

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.)  

составлена на 

основе 

программы по 

обществознани

ю. Авторы: 

Л.Н. 

Боголюбов, Н. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Обществознание.  

8 класс. ФГОС,  Поздеев А.В. 

Издательство: Вако, 2016 
 

http://my-shop.ru/shop/producer/8/sort/a/page/1.html


ч. И. Городецкая 

и др. М.: 

Просвещение, 

2011, 34 ч.  

1.

14 

Физич

еская 

культ

ура 

5а 

5б 

 

 

Программа  

по 

физической 

культуре 5-

9 классы. 

Автор: В. И. 

Лях. М.: 

Просвещен

ие, 2012, 

102 ч. 

Физи

ческа

я 

культ

ура

  

 

В.И. 

Лях  

 

201

4г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) по 

физической 

культуре 5-9 

классы. Автор: 

В. И. Лях. М.: 

Просвещение, 

2012, 102 ч. 

Физическая культура. 5-9 классы. 

Организация работы по 

предмету. УМК под редакцией 

В.И. Ляха. Рабочие программы 

по урочной и внеурочной 

деятельности. Методические 

ресурсы. ФГОС  Рощина Г.О., 

Издательство: Учитель, 2016 
 

6а 

6б 

6в 

 

 

Программа  

по 

физической 

культуре 5-

9 классы. 

Автор: В. И. 

Лях. М.: 

Просвещен

ие, 2012, 

102 ч. 

Физи

ческа

я 

культ

ура

  

 

В.И. 

Лях 

 

201

4г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) по 

физической 

культуре 5-9 

классы. Автор: 

В. И. Лях. М.: 

Просвещение, 

2012, 102 ч. 

Физическая 

культура. 5-9 

классы. 

Организация 

работы по 

предмету. УМК 

под редакцией В.И. 

Ляха. Рабочие 

программы по 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Методические 

ресурсы. ФГОС  

Рощина Г.О., 

Издательство: 

Учитель, 2016 

7а 

7б 

7в 

7г 

Программа  

по 

физической 

культуре 5-

9 классы. 

Автор: В. И. 

Лях. М.: 

Просвещен

ие, 2012, 

102 ч. 

Физи

ческа

я 

культ

ура

  

 

В.И. 

Лях  

 

201

4г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) по 

физической 

культуре 5-9 

классы. Автор: 

В. И. Лях. М.: 

Просвещение, 

2012, 102 ч. 

Физическая 

культура. 5-9 

классы. 

Организация 

работы по 

предмету. УМК 

под редакцией В.И. 

Ляха. Рабочие 

программы по 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Методические 

ресурсы. ФГОС  

Рощина Г.О., 

Издательство: 

Учитель, 2016 

8а 

8б 

 

Программа  

по 

физической 

культуре 5-

9 классы. 

Автор: В. И. 

Физи

ческа

я 

культ

ура

  

В.И. 

Лях.  

 

201

4г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) по 

физической 

Физическая 

культура. 5-9 

классы. 

Организация 

работы по 

предмету. УМК 



Лях. М.: 

Просвещен

ие, 2012, 

102 ч. 

 культуре 5-9 

классы. Автор: 

В. И. Лях. М.: 

Просвещение, 

2012, 102 ч. 

под редакцией В.И. 

Ляха. Рабочие 

программы по 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Методические 

ресурсы. ФГОС  

Рощина Г.О., 

Издательство: 

Учитель, 2016 

1.

15 

ОБЖ 8а 

8б 

 

Программа 

«Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности» 5 

– 9 классы. 

Автор В.Н. 

Латчук и др. 

М.:  Дрофа, 

2013,34 ч. 

Основ

ы 

безоп

аснос

ти 

жизне

деяте

льнос

ти 

В.Н. 

Латчу

к и др. 

201

4г. 

 

 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

программы 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости» 5 – 9 

классы. Автор 

В.Н. Латчук и 

др. М.:  Дрофа, 

2013,34 ч. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни. 8-9 

классы. Тестовые задания  

Клюев А.В., Издательство: 

Легион. 
 

1.

16 

Техно

логия 

5а 

5б 

 

 

Примерная 

программа 

по 

технологии 

5-9 классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 г, 

68 ч. 

Техно

логия. 

Обслу

жива

ющий 

труд. 

Техно

логия. 

 

О.А. 

Кожин

а,  

С.Э.  

Макру

цкая 

П.С. 

Самор

одский

, 

 Н.В. 

Синиц

а 

201

4 г 

  

  

Рабочая 

программа   

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

примерной 

программы по 

технологии 5-9 

классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. М.: 

Просвещение, 

2012 г, 68 ч. 

Технология. 5-8 класс. Тесты 

Гордиенко Г.А., Издательство: 

Учитель, 2010 
 

6а 

6б 

6в 

 

 

Примерная 

программа 

по 

технологии 

5-9 классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. 

М.: 

Просвещен

Техно

логия. 

Обслу

жива

ющий 

труд. 

Техно

логия 

 

О.А. 

Кожин

а,  

С.Э.  

Макру

цкая 

П.С. 

Самор

одский

, 

201

4 г. 

Рабочая 

программа   

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

примерной 

программы по 

технологии 5-9 

Технология. 5-8 класс. Тесты 

Гордиенко Г.А., Издательство: 

Учитель, 2010 
 



ие, 2012 г, 

68 ч. 

 Н.В. 

Синиц

а 

классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. М.: 

Просвещение, 

2012 г, 68 ч. 

7а 

7б 

7в 

7г 

Рабочая  

программа 

по  

«Технологи

и» 

(обслужива

ющий труд) 

 Авторы:   

О. А. 

Кожиной 

С.Э. 

Маркуцкая., 

М: Москва 

«Дрофа», 

2014год 

Примерная 

программа 

по 

технологии 

5-9 классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 г, 

68 ч. 

Техно

логия. 

Обслу

жива

ющий 

труд.  

Техно

логия 

  

О.А. 

Кожин

а, 

 С.Э.  

Макру

цкая 

П.С. 

Самор

одский 

  

 

201

4г. 

 

 

 

201

3 г. 

 

 

 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) по 

технологии 

составлена на 

основе  

программы  по  

«Технологии» 

(обслуживающ

ий труд) 

 Авторы:   О. 

А. Кожиной 

С.Э. 

Маркуцкая., /, 

М: Москва 

«Дрофа», 

2014г., 68ч. 

 

Технология. 5-8 класс. Тесты 

Гордиенко Г.А., Издательство: 

Учитель, 2010 
 

8а 

8б 

 

Примерная 

программа 

по 

технологии 

5-9 классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. 

М.: 

Просвещен

ие,  2012 г, 

68 ч. 

Техно

логия. 

Обслу

жива

ющий 

труд. 

О.А. 

Кожин

а, 

С.Э. 

Макру

цкая 

 

 

201

3г. 

 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) по 

технологии 

составлена на 

основе  

программы  по  

«Технологии» 

(обслуживающ

ий труд) 

 Авторы:   О. 

А. Кожиной 

С.Э. 

Маркуцкая., /, 

М: Москва 

«Дрофа», 

2014г., 68ч. 

Технология. 5-8 класс. Тесты 

Гордиенко Г.А., Издательство: 

Учитель, 2010 
 



1.

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобр

азител

ьное 

искусс

тво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5а 

5б 

 

 

Рабочая 

программа 

составлена 

на основе 

программы 

изобразител

ьное  

искусство 5-

9 классы. 

Авторы:  

Б.М.  

Неменский, 

Л.А. 

Неменская 

и др. М.: 

Просвещен

ие 2013, 34 

ч. 

Изобр

азите

льное 

искус

ство 

Горяев

а Н.А., 

Остро

вская 

О.В. 

/Под 

редакц

ией 

Немен

ского 

Б.М. 

 

201

2 г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

программы 

изобразительно

е  искусство 5-

9 классы. 

Авторы:  Б.М.  

Неменский, 

Л.А. 

Неменская и 

др. М.: 

Просвещение 

2013, 34 ч. 

Изобразительное искусство. 5-

8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты 

Свиридова О.В., Издательство: 

Учитель, 2010 
 

6а 

6б 

6в 

 

 

Рабочая 

программа 

составлена 

на основе 

программы 

изобразител

ьное  

искусство 5-

9 классы. 

Авторы:  

Б.М.  

Неменский, 

Л.А. 

Неменская 

и др. М.: 

Просвещен

ие 2013, 34 

ч. 

Изобр

азите

льное 

искус

ство 

Горяев

а Н.А., 

Остро

вская 

О.В. 

/Под 

редакц

ией 

Немен

ского 

Б.М. 

 

201

3 г. 

Рабочая 

программа  

(Приказ № 234   

от 25.08. 

2016г.) 

составлена на 

основе 

программы 

изобразительно

е  искусство 5-

9 классы. 

Авторы:  Б.М.  

Неменский, 

Л.А. 

Неменская и 

др. М.: 

Просвещение 

2013, 34 ч. 

Изобразительное искусство. 5-

8 классы. Проверочные и 
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2. Подраздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО» - п. 1.3 дополнить абзацами следующего содержания: 

Особенности оценки итогового индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно - познавательную, 

исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).  

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, 

может быть:  

− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.);  

− художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде  прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

− техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие, мультимедийный и программный продукт); 

− отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты.  

 

Критерии оценки индивидуального проекта 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех критериев: 

  способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
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реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

  сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

  сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

  сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и 



оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 

 такая оценка выставлена по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий); 

сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов руководитель проекта может подготовить заключение 

о достоинствах проекта, которое рекомендует проект для участия в научно – практической 

конференции. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию.  

На итоговую оценку при получении основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. Итоговая оценка выпускника 

формируется на основе:  

− результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

− оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

− оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

− оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – 

ГИА).  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также 

об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  



Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании. В случае если полученные 

обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося. В характеристике обучающегося отмечаются 

образовательные достижения и положительные качества обучающегося.  

 

3. Подраздел «Программа развития УУД, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования ИКТ, учебно-

исследовательской и проектной деятельности» - п. 2.1  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования. Актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все 

это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности.  

Программа формирования универсальных учебных действий в основной школе 

определяет:  

- цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по развитию универсальных учебных действий; 

- планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- основные направления деятельности по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и 

внеурочной деятельности обучающихся;  

- условия развития универсальных учебных действий; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию.  



Целью Программы формирования универсальных учебных действий является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 

учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

Задачи программы:  

− развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

− формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

− формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т.д.);  

− формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий 

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. По мере формирования в начальных классах личностных 

действий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают 

значительные изменения.  

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я- концепции. Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для при 

получении основного общего образования — «учить ученика учиться в общении». 



Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому 

особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

Формирование системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 

и описывают следующие обобщённые классы учебно- познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

− первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур;  

− выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

− выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представления её 

в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, те- мой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  



6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

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 компетентности 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 коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно помнить: 

выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и совпадающей с 

кругом интереса учителя; 



хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом; 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков 

работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль 

учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность 



приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели – решения определенной проблемы, значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов) в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) 

проекты, инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.);  

• по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнерской сети, в т.ч. в Интернет); 

• по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до 

вертикального многолетнего проекта);  

• по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.). 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет персональный проект. 

Если все выше названные типы и виды проектов могут быть использованы как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности, то персональный проект следует рассматривать, прежде 

всего, как форму внеурочной деятельности по развитию УУД в основной школе. 

Персональный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. Приступая к 

такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет план 

предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, 

которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над персональным 

проектом является смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это 

позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, во время обратиться за помощью), найти оптимальные способы их 

устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой опыт 

представляется очень важным, а его, к сожалению, часто не хватает не только школьникам, 

но и вполне взрослым людям. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместной деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально-

психологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ на 



вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, ученик определяет 

цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следует сделать. Решив его, 

ученик увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего ты 

хочешь добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с пятого 

класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся, 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита 

исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени; 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика учащихся; 



• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников; 

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Еще одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью 

учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

При этом должны выполняться ряд необходимых условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть необходимые условия - 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

• использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во 

время собеседований с руководителями проекта;  

• наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или выставлены в открытых ресурсах 

Интернет для открытого обсуждения.  

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ – компетенции 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 



ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности школы в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают в себя: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, выделим такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 

в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

Перечень и описание основных элементов икт-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 



презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 



самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ - технологий 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится:  



− подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы;  

− соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий;  

− правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

− осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

− входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные ин- формационные объекты; − 

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  

− соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. Примечание: результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Технология», «Информатика», а также во 

внеурочной и внешкольной деятельности.  

Фиксация изображений и звуков  
Выпускник научится:  

− осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности;  

− учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов;  

− выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

− проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий;  

− проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей;  

− осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. Выпускник 

получит возможность научиться:  

− различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

− использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством;  

− осуществлять трёхмерное сканирование.   

Примечание: результаты достигаются преимущественно − в рамках естественных 

наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», а также во внеурочной деятельности.  

Создание письменных сообщений  
Выпускник научится:  

− создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

− сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  



− осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  

− создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения;  

− использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

− использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности.  

Создание графических объектов  
Выпускник научится:  

− создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

− создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами;  

− создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические;  

− создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− создавать мультипликационные фильмы;  

− создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во 

внеурочной деятельности.  

Создание музыкальных и звуковых сообщений  
Выпускник научится:  

− использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

− использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

− использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы 

для решения творческих задач.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
 Выпускник научится:  

− организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

− работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования;  

− проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

− использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  



− формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

− избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;  

− понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов.  

Коммуникация и социальное взаимодействие  
Выпускник научится:  

− выступать с аудио и видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  

− участвовать в обсуждении (аудио и видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета;  

− использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

− вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);  

− участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

− взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие).  

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

внеурочной деятельности.  

Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится:  

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

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

− использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  

− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;  

− искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители;  

− формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− создавать и заполнять различные определители;  

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  
Выпускник научится:  



− вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации;  

− строить математические модели;  

− проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации;  

− анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика».  

Моделирование и проектирование, управление  
Выпускник научится:  

− моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

− конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

− моделировать с использованием средств программирования;  

− проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
 Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства – представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников,  

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали;  



- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными 

и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального 

характера); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов 

учения; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации снов гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 

и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, 

выражающегося в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты;  

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

- овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временнớй перспективе. 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный; 

- овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

- осуществлять учебную и познавательную деятельность как 

«поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом. 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 



- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владение устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

- уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера, уметь убеждать; 

- уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- владеть основами коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от 

собственной, в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную 

позицию, 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

действий, как партнера, так и собственных действий; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать информацию, необходимую партнеру как ориентиры для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого; адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 



нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

- уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, 

ограничение понятия; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий, 

- работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

строить обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Также как и в начальной школе в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний 

к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 



реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов обучения. Все 

это придает особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной образовательной среды, как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь, в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов).  

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. 

Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими, 

как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа ее решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в 

основной школе, возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

• задачи на личностное самоопределение; 

• задачи на Я – концепции; 

• задачи на смыслообразование; 

• задачи на мотивацию; 

• задачи на нравственно-этическое оценивание. 

• Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• задачи на учет позиции партнера; 

• задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

• задачи на передачу информации и отображению предметного содержания; 



• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры; 

• групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

• задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

• задачи на смысловое чтение. 

• Регулятивные универсальные учебные действия: 

• задачи на планирование; 

• задачи на рефлексию; 

• задачи на ориентировку в ситуации; 

• задачи на прогнозирование; 

• задачи на целеполагание; 

• задачи на оценивание; 

• задачи на принятие решения; 

• задачи на самоконтроль; 

• задачи на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т.п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т.д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной деятельности.  

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Эти формы 

включают в себя следующее: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 



 экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включают 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

Описание условий и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 



условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 

Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.).  



Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 

на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослыми распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 

чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  



Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей 

на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 



солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 



рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 



желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 

изменений.В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости.   
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно – возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных УУД (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

  УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.        

Формирование УУД  в образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. При отборе и структурировании 

содержания образования, выборе конкретных методов и форм обучения должны учитываться 

цели формирования конкретных видов УУД. Успешность их развития решающим образом 

зависит от способа построения содержания учебных предметов, а именно от ориентации на 

сущностные знания в определенных предметных областях.  

 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД  у 

обучающихся 

Система оценки качества образования школы представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и 

строится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  



- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др..  

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов.  

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД:  

• входная диагностика;  

• первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня 

сформированности умения задавать вопросы, высказывать своё мнение и аргументировать 

его;  

• промежуточные диагностические работы по предметам;  

• практикумы во внеурочной деятельности; • социологический опрос участников 

апробации;  

• статистическая диагностика в течение учебного года;  

• итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД;  

• ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету.  

Внешняя оценка:  

• мониторинги ВПР, ИРО, Комитет по образованию;  

• подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.  

Процедуры:  

• проверка сформированности УУД по окончании периода формирования;  

• защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы;  

Методы:  

• наблюдение;  

• практические работы;  

• тест;  

• и т.д. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

Измерители достижения требований стандарт в целом должны охватывать 

содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, 

которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания 

только на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения 

обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные 

компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для 

получения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с 

реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных 

решений).  



В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава 

инструментария не только итогового, но и текущего контроля.  

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 

развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы.  

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга:  

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на среднем уровне образования;  

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

3) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

 4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

среднего уровня образования с учетом полученных данных.  

Объектами мониторинга являются:  

1. Предметные и метапредметные результаты обучения.  

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 

рамках внеклассной деятельности)  

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные).  

Субъекты мониторинга  

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в 

начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 

личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы.  

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на среднем уровне образования школы проводят:  

 администрация;  

 педагог – психолог, социальный педагог;  

 методические объединения учителей-предметников;  

 методическое объединение классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследований являются:  

 анкетирование;  

 сбор информации;  

 собеседование;  

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ;  

 педагогическая характеристика;  



 психологическая диагностика. 

Средства мониторинга:  

 анкеты для родителей и педагогов;  

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;  

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

 административные контрольные работы и тесты;  

 типовые задачи;  

 образовательные события;  

 лист самооценки в составе портфолио ученика.  

 психологические тесты.  

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в 

МБОУ «Белореченская СОШ» измеряется с помощью психодиагностических методик. 

Психологические рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно 

вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, не исключая при этом 

педагогическую составляющую оценки метапредметных результатов. Развитие УУД в 

составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, знаково-символических 

и логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка.  

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают:  

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

УУД с учетом стадиальности их развития: 

Действия Виды деятельности Классы/ четверти 

5 6 7 8 9 

Регулятивные 

действия 

ставить учебную задачу  1 1    

правильно оформлять и вести 

записи в тетради  

1     

понимать последовательность 

действий  

 1    

сравнивать полученные результаты 

с учебной задачей  

 1    

 определять наиболее 

рациональную последовательность 

своей деятельности  

  1   

оценивать деятельность - свою и 

одноклассников  

  1   

 планировать свою деятельность     1 1 

вносить изменения в содержание 

задач  

   1  

определять проблемы собственной 

деятельности и устанавливать их 

причины 

   1 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

общеучебные 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 

    2 



 поиск необходимой информации 

(работать с учебником, 

дополнительной литературой, 

использовать компьютерные 

средства поиска информации) 

2 2    

 владеть различными видами 

пересказа (устно и письменно) 

  2 2 2 

 различать стили текстов, 

воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей 

2     

 составлять на основе текста 

таблицы, схемы, графики 

 2 2 2  

 составлять сложный и тезисный 

план 

 

   2  

 готовить доклады, выполнять 

реферативные работы, составлять 

конспект тезиса, выступления 

  2 2 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

знаково- 

символические 

моделирование – 

преобразование объекта из 

чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики 

объекта 

(пространственно-графические или 

знаково-символические) 

2 2 2 2 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

логические 

действия 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов 

2    2 

выделять главное  3     

составлять простой план 3     

сравнивать факты и явления по 

заданным критериям  

3     

выделять критерии для сравнения и 

осуществлять сравнение, 

формулировать вывод 

 4    

классифицировать по нескольким 

признакам 

 4    

доказывать и опровергать   4  3 4 

определять причинно-

следственную связь между 

компонентами 

  3 4  

владеть навыками синтеза и 

анализа 

  3  4 

Коммуникативные 

действия 

задавать уточняющие вопросы  4     

высказывать суждения  4     

слушать друг друга 4     

вести диалог   3    

кратко формулировать свои мысли  3    

продолжить и развить мысль  3    



собеседника  

выслушивать и объективно 

оценивать другого 

  4   

вырабатывать общее решение   4   

выступать перед аудиторией     3 3 

уметь донести свое мнение до 

других 

   3 3 

находить приемлемое решение 

при наличии разных точек зрения 

    3 

 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий в МБОУ «Белореченская СОШ»используются следующие принципы:  

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 

как регулятивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано 

и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

 • построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени 

и между ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение 

реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к 

набору УУД выпускника соответствующей ступени;  

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

   -  учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. выше); 

 - учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от уровня к уровню, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий для различных уровней школьного образования может меняться;  

-  возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. Задачу оценки уровня 

сформированности у обучающихся основных видов универсальных учебных действий 

следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии 

психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной 

направленности 

Мониторинг сформированности и развития УУД 

УУД 

 

Формы и способы 

развития УУД 

 

Диагностичес

кий 

инструментар

ий для 

сформирован

ности 

УУД 

1. Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 



моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе 

определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс:  

1. ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине», «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство»;  

2.уважение к своему народу, развитие 

толерантности;  

3.освоения личностного смысла учения, 

выбор дальнейшего образовательного 

маршрута;  

4. оценка жизненных ситуаций и поступков 

героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей 

гражданина России;  

5. выполнение норм и требований школьной 

жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

-урочная и внеурочная 

деятельность;  

- этические беседы, 

лекции, диспуты;  

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; -

совместная деятельность, 

сотрудничество. 

Григорьев Д. 

В., Степанова 

И. В., 

Степанов П. В. 

«Личностный 

рост»  

 

 

6 класс 

1. создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и 

общества;  

2. формирование образа социально-

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

 3. уважение и принятие других народов 

России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну;  

5. участие в школьном самоуправлении в 

пределах возраста (дежурство в классе и в 

школе, участие в детский общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

урочная и внеурочная 

деятельность;  

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

 - тематические вечера, 

турниры знатоков этики;  

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

 - психологические 

тренинги 

Григорьев Д. 

В., Степанова 

И. В., 

Степанов П. В. 

«Личностный 

рост»  

 

7 класс:  

1.знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической 

идентичности;  

2. уважение личности, ее достоинства, 

урочная и внеурочная 

деятельность;  

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

 - тематические вечера, 

турниры знатоков этики;  

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

Григорьев Д. 

В., Степанова 

И. В., 

Степанов П. В. 

«Личностный 

рост»  

 



доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им;  

3. уважение ценностей семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивное разрешение 

конфликтов. 

 - психологические 

тренинги 

8 класс 

1. освоение общекультурного наследия России 

и общемирового культурного наследия;  

2. экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях;  

3. сформированность позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их нарушении; 

 4. устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

5. участие в общественной жизни на уровне 

школы и социума; 

урочная и внеурочная 

деятельность; 

 - этические беседы, 

лекции, диспуты; 

 - тематические вечера, 

турниры знатоков этики;  

-совместная деятельность, 

сотрудничество  

- участие в социальном 

проектировании; 

Григорьев Д. 

В., Степанова 

И. В., 

Степанов П. В. 

«Личностный 

рост»  

 

9 класс 

1.знание основных положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно- общественных 

отношений;  

2. сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественно-политическими - урочная и 

внеурочная деятельность; - этические беседы, 

лекции, диспуты; - тематические вечера, 

турниры знатоков этики; -совместная 

деятельность, сотрудничество;  

3. ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

 4.сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  

5.готовность к выбору профильного 

образования; 

- урочная и внеурочная 

деятельность;  

- этические беседы, 

лекции, диспуты;  

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики;  

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании. 

Григорьев Д. 

В., Степанова 

И. В., 

Степанов П. В. 

«Личностный 

рост»  

 



 6.умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий.  

2. Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс 

1. постановка частных задач на усвоение 

готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

 2. использовать справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы;  

3. умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в 

новом учебном материале; 

-творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

-проблемные ситуации;  

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник 

для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

6 класс 

1. принятие и самостоятельная постановка 

новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, 

контроль и оценка его выполнения)  

2. умение планировать пути достижения 

намеченных целей;  

3. умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи;  

4. умение обнаружить отклонение от 

эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в процесс 

выполнения учебной задачи;  

5. принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

-творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

-проблемные ситуации;  

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник 

для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

7 класс 

1.формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную;  

2.формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция темпа 

его выполнения на основе овладения 

приемами управления временем (тайм-

менеджмент); 

3. адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

-творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

-проблемные ситуации;  

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник 

для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

8 класс 

1. умение анализировать причины проблем и 

неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения;  

2.формирование рефлексивной самооценки 

своих возможностей управления;  

3. осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

-творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

-проблемные ситуации;  

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник 

для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 



по способу действия. 

9 класс 

1. умение самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии и способы 

дифференцированной оценки собственной 

учебной деятельности;  

2. самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 3.формирование 

навыков прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса;  

4. принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

-творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

-проблемные ситуации;  

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник 

для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

3. Познавательные УУД  

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем 

5 класс 

1. самостоятельно выделять и формулировать 

цель;  

2. ориентироваться в учебных источниках;  

3. отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников;  

4. анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты;  

5. самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений;  

6. уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде;  

7. строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

8. проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

 - учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование;  

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

 Предметные 

тесты  

 Срезовые 

контрольные 

работы  

 Специальные 

срезовые тесты  

 Педагогическое 

наблюдение  

 Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

 ГИП Дж. 

Вайды 

6 класс 

1. выбирать наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

2. контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности;  

3. овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели;  

4. извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров;  

5. определение основной и второстепенной 

информации;  

6. давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-следственные связи;  

7. осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

 - учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование;  

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

 Предметные 

тесты  

 Срезовые 

контрольные 

работы  

 Специальные 

срезовые тесты  

 Педагогическое 

наблюдение  

 Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

 ГИП Дж. 

Вайды 

7 класс - задания творческого и  Предметные 



1. свободно ориентироваться и воспринимать 

тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового 

стилей;  

2. понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации;  

3. умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста; 

 4. составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);  

5. создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

6. умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

 - учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование;  

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

тесты  

 Срезовые 

контрольные 

работы  

 Специальные 

срезовые тесты  

 Педагогическое 

наблюдение  

 Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

 ГИП Дж. 

Вайды 

8 класс 

1. анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных);  

2. синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

 3. выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая основания 

для указанных логических операций;  

4. осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

5. обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

наименьшим объемом к понятию с большим 

объемом;  

6. работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

 - учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование;  

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

 Предметные 

тесты  

 Срезовые 

контрольные 

работы  

 Специальные 

срезовые тесты  

 Педагогическое 

наблюдение  

 Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

 ГИП Дж. 

Вайды 

9 класс 

1. умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

2. умение устанавливать причинно-

следственных связей, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств;  

3. выдвижение гипотез, их обоснование через 

поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы;  

4. объяснять явления, процессы, связи и 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

 - учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

 Предметные 

тесты  

 Срезовые 

контрольные 

работы  

 Специальные 

срезовые тесты  

 Педагогическое 

наблюдение  

 Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 



отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 5. овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

тему и редактирование;  

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

 ГИП Дж. 

Вайды 

1. Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми 

5 класс 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки;  

2. оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

 3. выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы;  

4. отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета;  

5. критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого;  

6. предвидеть последствия коллективных 

решений 

- групповые формы 

работы;  

- беседы, игры, сочинения;  

-КТД, дискуссии; 

 -самоуправление;  

-конференции;  

- игры – состязания, игры 

– конкурсы. 

 наблюдение 

6 класс 

1. понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с собственной;  

2. готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой 

позиции); 

3. определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия;  

4. планировать общие способы работы 

группы;  

5. обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 6. уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

- групповые формы 

работы;  

- беседы, игры, сочинения;  

-КТД, дискуссии; 

 -самоуправление;  

-конференции;  

- игры – состязания, игры 

– конкурсы. 

 наблюдение 

7 класс 

1. умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор;  

2. способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия;  

3. готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности;  

4. использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений. 

- групповые формы 

работы;  

- беседы, игры, сочинения;  

-КТД, дискуссии; 

 -самоуправление;  

-конференции;  

- игры – состязания, игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги. 

 наблюдение 

8 класс - групповые формы  наблюдение 



1. вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка;  

2. умение аргументировать свою точку зрения 

, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом;  

3. способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность);  

4. устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

5. адекватное межличностное восприятие 

партнера. 

работы;  

- беседы, игры, сочинения;  

-КТД, дискуссии; 

 -самоуправление;  

-конференции;  

- игры – состязания, игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги. 

9 класс 

1. разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его;  

2. управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать;  

3. интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий;  

4. переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий;  

5. стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии;  

6. речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, контроль, 

оценка) предметно-практической или иной 

деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий. 

- групповые формы 

работы;  

- беседы, игры, сочинения;  

-КТД, дискуссии; 

 -самоуправление;  

-конференции;  

- игры – состязания, игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги, 

ролевые игры. 

 Наблюдение; 

 Методика 
«Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 

умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

 

Преемственность программ формирования универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию 

В основу программы формирования универсальных учебных действий положены: 

• возрастные психологические особенности детей подросткового школьного возраста; 



• специфика возрастной формы универсальных учебных действий. 

Это позволяет осуществить преемственность между начальным и основным общим 

образованием по формированию универсальных учебных действий. 

Преемственность осуществляется через: 

содержание ООП НОО и ООП ООО МБОУ «Белореченская СОШ», организацию 

предметно-развивающей среды, единство подходов в обучении, формы педагогического 

взаимодействия: круглый стол «Готовность детей к обучению в старшей школе», 

«Адаптация в 5 классе»; взаимопосещение уроков и занятий. 

 

4.  Подраздел «Программа воспитания и социализации обучающихся» - п. 2.3 

дополнить абзацами следующего содержания: 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

В зависимости от количества участников различаются индивидуальные формы 

профориентационной работы 

– индивидуальные, с конкретным учащимся, например, беседа, консультация, 

индивидуальная диагностика;  

- групповые – работа с группой, например, урок, игра, беседа, групповая диагностика, 

семинар, тренинг;  

- массовые – работа с большим количеством учащихся, например, межшкольные 

профинформационные мероприятия, презентации учебных учреждений, ярмарки учебных 

мест.  

Также выделяют пассивные формы профориентационной. Работы (просветительское 

направление):  

•Беседы, лекции, просмотр видеофильмов,  

•Профдиагностика, профконсультации для учащихся,  

•Консультации для родителей (педагогами,  психологами,  профконсультантами),  

•Посещение «ярмарок профессий»,  

•Знакомство с «образовательной картой» района,  

•Оформление стендов «Твоё профессиональное будущее»,  

•Выставки творческих работ. 

  

Для повышения эффективности работы по профессиональному самоопределению 

учащихся предполагается использование следующих активных форм работы в триаде 

«учитель– ученик – родитель»:  

Активные формы профориентационной работы. Обучающе-развивающее направление: 

 •Экскурсии учащихся в учебные заведения, где можно увидеть реальные условия 

будущей учебы,  познакомиться с историей учебного заведения, пообщаться со студентами.  

•«Активная проба сил» учащимися на мастер-классах 

• Использование сюжетно - ролевых игр по профориентации. Посредством игры 

учащимся предоставляется возможность «смоделировать», проанализировать и проиграть те 

жизненные ситуации, которые могут возникнуть в реальной жизни. Участвуя в подобных 

играх, ребята раскрывают свои таланты, учатся высказывать свои мысли, развивают 

ораторское мастерство и многое другое.  

•Тематическая неделя «Дороги, которые мы выбираем». 

Важное место должно быть отведено педагогическому просвещению родителей по 

вопросам профессиональной ориентации. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 



связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность:  

– участвовать в принятии решений совета школы;  

– решать вопросы,  связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

–контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

– защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического Самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 

а также:  

– придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

–создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики, организуемые 

и проводимые педагогами совместно с родителями обучающихся,  квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей.  Но её 

главная цель -  превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность.  

По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации,  созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 

на общественную значимость труда и востребованность его результатов.  

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно – ориентированной моделью социализации будущего выпускника 

и его социальными императивами гражданина.  Социализация обучающихся средствами 

трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду 

как важнейшему жизненному приоритету.  

В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся.  

 

Для поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся разработана система поощрения: 

- за активное участие в общешкольных мероприятиях учащимся объявляется 

благодарность; 

- за победу и призовые места в различных конкурсах школьники награждаются 

грамотами и дипломами; 



-кандидатуры учеников, имеющих достижения муниципального, регионального, 

федерального и международного уровня, выдвигаются на соискания премии мэра 

Усольского района и губернатора Иркутской области; 

-по окончании учебного года победителей и призёров олимпиад, НПК, творческих 

конкурсов, спортивных состязаний родительский комитет вправе наградить денежными 

премиями; 

-из документов, подтверждающих достижения учащихся, формируется портфолио. 

 

5. Подраздел «Программа коррекционной работы» - п.2.4 дополнить абзацами 

следующего содержания: 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения 

и созданию специальных 

условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 



Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, брать 

на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Дифференциация и 

осмысление картины мира и 

её временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться 

в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

Осмысление своего 

социального окружения и 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. 



освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ,  

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

6. В Организационном разделе пункт 3.2 «Календарный учебный график», пункт 3.3 

«План внеурочной деятельности», пункт 3.4 «Система условий реализации ООП в 

соответствии с требованиями стандарта» считать  соответственно пунктами 3.3, 3.4, 

3.5. 

7. Подраздел «Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

стандарта» - п. 3.5 дополнить абзацами следующего содержания: 

Психологопедагогические условия реализации основной бразовательной 

программы 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО 

являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• диверсификацию (сохранение и укрепление психологического здоровья) уровней 

психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой уровень класса, 

уровень школы);  

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач 

определяются внешние характеристики образовательной среды. К ним можно отнести:  

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

- процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

- результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  



3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности.  

Основными направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 

ООО в МБОУ «Белореченская СОШ» являются:  

 психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических 

работников и администрации в вопросах психологических знаний, а также создание условий 

для полноценного личного развития и самоопределения обучающихся, своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;  

 психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития;  

 психологическая диагностика для углубленного психолого-педагогического изучения 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определения индивидуальных 

способностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

воспитания и обучения, развитии, социальной адаптации;  

 психологическая коррекция через активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

тесного взаимодействия всех участников образовательного процесса;  

 консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам и администрации школы в вопросах развития, воспитания и 

обучения.  

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

школе 

1 Учитель - 

предметник 

отвечает за воспитание, обучение и 

организацию условий для успешного 

продвижения обучающихся в рамках 

образовательного процесса; 

35 

2 психолог помогает учителям выявлять 

условия, необходимые для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3 социальный 

педагог 

обеспечивает условия, снижающие 

негативное влияние среды на ребенка 

1 

4 педагог-

организатор 

отвечает за организацию внеучебных 

видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

1 

5 Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

6 Административный 

персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 



7 Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

8 Информационно-

технологический  

персонал 

обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники,  системное  

администрирование,  поддержание 

сайта школы и пр.) 

1 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Оплата труда педагогического работника складывается из базовой части фонды оплаты 

труда, которая обеспечивает гарантированную заработную плату педагогического работника 

образовательного учреждения исходя из количества выданных им учебных часов и 

численности  обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов 

внеаудиторной занятости. 

Аудиторная  занятость включает проведение уроков. Внеаудиторная занятость 

включает виды работ с обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: 

консультации и дополнительные занятия, подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, проектная и исследовательская работа, практики и т.п.). 

Помимо базовой части оплаты труда педагогический работник получает оплату из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Система стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения включает в себя поощрительные  выплаты по результатам 

труда. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат осуществляется 

согласно Положения о стимулирующем фонде.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП НОО.  

Новые стандарты в обобщенном виде определяют нормативную модель 

образовательной системы на уровне общего образования, устанавливая требования:  

- к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- к структуре основной образовательной программы, включая соотношение ее 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного \процесса;  



- к условиям ее реализации, в том числе кадровым, финансовым, материально- 

техническим и иным условиям.  

В МБОУ «Белореченская СОШ» созданы необходимые условия для реализации ООП 

ООО, но есть еще нерешенные проблемы. С целью учета приоритетов основной 

образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения 

необходимы дальнейшие изменения: 

Условия Требования  Что необходимо изменить 

Кадровые  Учителей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть 

не менее 70%. 

Курсовая 

переподготовка по 

ФГОС всех педагогов 

предметников не реже 

чем  раз в 3 года 

Рост числа педагогов с первой и высшей 

квалификационной категорией. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ – технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов в 

инновационной деятельности 

Финансовые  Исходя из нормативов Стимулирование педагогических 

работников за высокие результаты работы 

Материально - 

технические 

Материально-

техническая база 

реализации ООП ООО, 

соответствует 

действующим 

санитарным нормам  

Материально-техническая база требует 

развития, обновления. 

Оборудование отдельных помещений для 

занятий по внеурочной деятельности. 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Предоставление 

каждому участнику 

образовательного 

процесса возможности 

выхода в Интернет, 

пользования ПК, ЭОР. 

Наличие в 

библиотечном фонде 

учебной и 

методической 

литературы и других 

изданий, необходимых 

для освоения в полном 

объеме 

образовательного 

минимума 

образовательной 

программы. 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Организовать в каждом кабинете школы 

возможность выхода в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, ЭОР и ЦОР, приобретение 

учебников с электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Обеспечение учебниками, учебно-

методической литературой и материалами 

по всем предметам ООП ООО. 

Дополнение банка диагностических 

материалов по контрольно-оценочной 

деятельности. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы школы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 



(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Созданные в школе условия:  

- соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ;  

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

№ п/п 
Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса  

 разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии 

с Уставом школы; 

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства; 

 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной школы 

в соответствии с ООП. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности 

 эффективная система управленческой 

деятельности; 

 реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; 

 реализация плана внутришкольного  

контроля. 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП ООО (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

 подбор квалифицированных кадров для 

работы; 

 повышение квалификации педагогических 

работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогических 

работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

ЦОР, владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном 

процессе 

 приобретение ЦОР; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников;  

 качественная организация работы 

официального сайта школы; 

 реализация плана внутришкольного 

контроля. 

5 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП ООО; наличие и 

оптимальность других учебных и 

 приобретение учебников, учебных пособий, 

ЦОР; 

 аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 



дидактических материалов, включая 

ЦОР, частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

 реализация плана внутришкольного 

контроля. 

6 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

учащихся 

 эффективная работа спортивных секций; 

 эффективная работа столовой школы; 

 эффективная работа всех подразделений 

школы по оздоровительной работе. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки  Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1. Корректировка основной образовательной 

программы основного общего образования с 

учетом изменений  ФГОС. Обеспечение 

соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

Ежегодно  Администрация  

2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС. Разработка и 

реализация моделей взаимодействия школы и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

 Создание банка программ по организации 

внеурочной деятельности. 

Май – август, 

ежегодно 

Администрация  

3. Разработка плана методического 

сопровождения введения ФГОС  

Июнь – август, 

ежегодно 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4. Организация инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по вопросам 

введения ФГОС для различных категорий 

педагогических работников 

В течение 

учебного года 

Администрация 

5. Организация повышения квалификации 

педагогов по внедрению в практику работы 

ФГОС  

Систематически Администрация 

6. Оснащение школы комплексом учебного, 

учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Систематически  Заместитель 

директора по ХЧ 

7. Разработка и утверждение учебного плана ООО Ежегодно   Заместитель 

директора по 

УВР 

8. Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности образовательного 

учреждения 

Ежегодно  Учителя начальных 

классов, 

заместитель 

директора по УВР 

9. 
Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

Июнь-август, 

ежегодно 

Учителя начальных 

классов, 



 заместитель 

директора по УВР 

Методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 

1. Теоретический семинар  для учителей 

предметников «Организация обучения 

школьников на основе деятельностного подхода 

и соответствующих технологий» 

Июнь, 2012 Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Инструктивно-методическое совещание  

«Обновление системы контрольно-оценочной 

деятельности по ФГОС» 

Август, 2012 Заместитель 

директора по 

УВР 

3. Семинар-практикум «Новые подходы к 

планированию и анализу современного урока» 

Ноябрь, 2012 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4. Заседания ШМО «О ходе внедрения ФГОС 

ООО: проблемы, пути решения» 

Февраль, 2013 Руководители 

ШМО учителей - 

предметников 

5. Постоянно действующие семинары:  

 «Современные педагогические технологии 

как фактор формирования образовательного 

пространства школы» 

 «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

1 раз в год Учителя - 

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 

6. Постоянно действующий семинар-практикум по 

повышению ИКТ-компетенции педагогов 

1 раз в год Учителя - 

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 

7. Совещание «Выполнение санитарно-

эпидемиологических требований при 

реализации  ФГОС в основной школе» 

Апрель, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8. Повышение квалификации педагогов на курсах в ИПКРО, ИРО по 
вопросам введения ФГОС 

По графику Учителя - 

предметники 

9. Участие педагогов школы в методических мероприятиях 

различных уровней (региональный, 

муниципальный) 

В течение года Учителя - 

предметники 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август, 

ежегодно 

 

Директор  

2. Применение механизма оплаты труда работников 

школы, реализующих введение ФГОС 

Сентябрь, 

ежегодно 

 

Директор  

3. Приобретение компьютерной и мультимедийной 

техники в кабинеты для реализации требований 

ФГОС ООО 

Систематически  Заместитель 

директора по ХЧ 

4. Текущий ремонт кабинетов Июнь-август, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ХЧ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1. Размещение на сайте школы информации о 

введении ФГОС в основной школе 

Систематически  

 

Ответственный за 

сайт, администрация, 

учителя - 



предметники 

2. Информирование общественности через СМИ о 

ходе введения основной школы ФГОС 

Систематически  Ответственный за 

сайт, руководитель 

газеты «Вслух», 

администрация, 

учителя начальных 

классов 

3. Анализ обеспеченности учебниками в 

соответствии  с новым ФГОС 

Февраль-март,  

ежегодно 

Библиотекарь  

4. Оформление заявки на приобретение учебников 

на следующий учебный год 

Апрель – май, 

ежегодно 

Библиотекарь  

5. Информирование родительской общественности 

о результатах введения ФГОС 

В течение года, 

систематически 

Учителя начальных 

классов, 

администрация  

6.  Обеспечение публичной отчётности школы о 

ходе и результатах введения ФГОС 

Май, ежегодно Ответственный за 

сайт, администрация 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители,  

показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 
 обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС ООО; 

 освоение новой системы требований к 

структуре ООП ООО, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС ООО 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников 

 семинары, посвящённые содержанию 

и ключевым особенностям ФГОС ООО – не 

менее 2 в течение учебного года; 

 тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС ООО – не менее 1 в течение 

учебного года; 

 заседания методических объединений 

учителей, педагогов дополнительного 

образования по проблемам введения ФГОС 

ООО – не менее 4 в течение учебного года; 

 участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов, а также 

корректировки ООП ООО – по мере 

необходимости; 

 участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой 



системы оплаты труда – в течение учебного 

года по плану методической работы; 

 участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО – в течение 

учебного года по плану методической 

работы 

3. Реализация плана методической 

работы, в том числе, внутришкольного 

повышения квалификации с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

Проведение 90% запланированных 

мероприятий, с возможной коррекцией по 

мере появления необходимости 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана 

внеурочной деятельности школы на 

учебный год 

2. Привлечение органов 

государственно-общественного управления 

гимназии к проектированию ООП ООО 

Соответствие ООП ООО критериям оценки 

по разделам ФГОС ООО 

3. Проведение тренингов для педагогов 

с целью выявления психо-эмоционального 

состояния путей преодоления затруднений 

Проведение 90% запланированных 

мероприятий, с возможной коррекцией по 

мере появления необходимости 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП ООО и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

 допустимый рост в общем фонде 

оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании 

оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

 наличие механизма учета в оплате 

труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по 

предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим 

видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, 

другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями) 

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

гимназии, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Повышение стимулирующих функций 

оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов 

(показателей качества работы) 

 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Соответствие документов требованиям ТК 

РФ 

Материально-технические условия 



1. Компоненты оснащения учебных 

кабинетов школы 

Соответствие Приказу МО и науки РФ от 4 

октября 2010 г. N 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным 

учреждениям части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189 

2. Компоненты оснащения 

компьютерного кабинета 

3. Компоненты оснащения спортивного 

зала 

4. Компоненты оснащения 

медицинского кабинета 

5. Компоненты оснащения школьной 

столовой 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о введении ФГОС ООО, 

размещённых на сайте школы 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: 

 нормативное обеспечение введения 

ФГОС ООО; 

 организационное обеспечение введения 

ФГОС ООО; 

 кадровое обеспечение введения ФГОС 

ООО; 

- программно-методическое обеспечение 

введения ФГОС ООО. 

2. Качество информирования 

родительской общественности о подготовке 

к введению и порядке перехода на ФГОС 

ООО 

Информация размещена на сайте, 

разработаны информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП 

ООО 

Внесение изменений в ООП ООО 

4. Качество публичной отчётности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы Публичного 

отчета по итогам деятельности за учебный 

год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников школы: 

 по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

 по перечню и методике использования 

интерактивных технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях методических объединений 

учителей начальных классов 

 

 

 


