
 

1 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 19» городского округа Саранск 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МОУ «Гимназия 19»  

г.о. Саранск 

___________________З.И.Акимова  

«___» ____________ 2013 год 

 

Рассмотрено и принято 

на педагогическом совете  

МОУ «Гимназия № 19» г.о.Саранск 

___________________  

«___» ____________ 2013 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ № 19»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК  

НА 2013- 2020 ГГ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саранск 2013 

 

 



 

2 

Содержание 

 

Введение 

 

 

Информационная справка об образовательном учреждении.  

Основная образовательная программа начального общего обра-

зования. 

 

I. Целевой раздел:  

1.1. Пояснительная записка.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
 

II. Содержательный:  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности. 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
 

III. Организационный раздел:  

3.1. Учебный план начального общего образования.  

3.2. План внеурочной деятельности.  

3.3. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы. 

 

 

Основная образовательная программа основного общего  

образования 

 

I. Целевой раздел:  

1.1. Пояснительная записка.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы основного общего образования. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 
 

II. Содержательный раздел:  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступе-

ни основного общего образования. 
 

2.2. Учебный план основной школы.  

2.3. Учебно-методическое обеспечение основной образовательной 

программы основной школы.  
 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 
 

III. Организационный раздел:  

3.1. Учебный план основного общего образования.  

3.2. Система условий реализации основной образовательной про-  



 

3 

граммы. 

 

Основная образовательная программа общего образования  

I. Целевой раздел:  

1.1. Пояснительная записка.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы среднего (полного) общего образования. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего обра-

зования. 

 

II. Содержательный раздел.  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на старшей ступени общего образования. 
 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся на старшей ступени общего образования. 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на старшей ступени общего образования. 

 

III. Организационный раздел:  

3.1. Учебный план основной школы  

3.2. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы. 

 

Программа развития МОУ «Гимназия № 19» г.о.Саранск на 

2013-2020 гг. 

 

1. Целеполагающий модуль  

2. Аналитический модуль.  

3. Диагностический модуль.  

4. Образовательный модуль.  

5. Проектный модуль.  

6. Программный модуль.  

7. Ресурсный модуль.  

Заключение   

Список литературы.  



 

4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательная программа МОУ «Гимназия № 19» городского округа Са-

ранск определяет содержание и организацию образовательного процесса на всех 

ступенях образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающих-

ся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, саморазвитие и самосовершенствование.  

Образовательная программа конкретизирует основные образовательные про-

граммы с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования применительно к особенностям вида учреждения 

общего образования - гимназии, состава учащихся, педагогических возможностей 

образовательного учреждения  

Образовательная программа является локальным актом гимназии, принимает-

ся педагогическим советом и утверждается управляющим советом; вводится в 

действие приказом директора. 

Образовательная программа гимназии учитывает пожелания родителей уча-

щихся в части достижения результатов образования, обеспечивающих реальную 

возможность его продолжения на следующей ступени и способствующих более 

высокому уровню социализации обучающихся; гарантирует возможность дости-

жения результатов образования, планируемых основными образовательными про-

граммами. 

 МОУ «Гимназия № 19» городского округа Саранск несет ответственность пе-

ред родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей образователь-

ной программы и ежегодно публикует отчет о ее выполнении. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ. 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1 Адрес образовательного учреждения 430000, Республика Мордовия,  

г. Саранск,  

Коммунистическая, 103 

1.2 Полное наименование образовательного 

учреждения 

Муниципальное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия № 19» 

городского округа Саранск 

1.3 Вид образовательного учреждения  Общеобразовательное учреждение 

среднего (полного) общего образо-

вания 

1.4 Тип образовательного учреждения Гимназия  

1.5. 

 

Год основания  1954 год 

1.6. Количество учащихся  

Из них: 

на ступени начального общего образования 

на ступени основного общего образования 

643 

 

263 

293 
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на старшей ступени общего образования 87 

1.7. Телефон/факс 8(8342) 25-50-90 

1.8. Е-mail saransk.19@ mail.ru 

1.9 Web-site www.shoolrm.ru/schools/gim19sar 

1.10. Фамилия, Имя, Отчество директора, за-

местителей 
Директор: 

Акимова Зинаида Ивановна, канди-

дат педагогических наук, заслужен-

ный учитель Российской Федерации, 

Народный учитель Республики Мор-

довия 

Заместители:  

Разживина Альбина Николаевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Заслужен-

ный учитель Республики Мордовия 

Зайцева Любовь Петровна, замес-

титель директора по учебно-

воспитательной работе, Заслужен-

ный работник образования Респуб-

лики Мордовия 

Чиняева Елена Геннадьевна, замес-

титель директора по научно-

методической работе, Заслужен-

ный работник образования Респуб-

лики Мордовия 

Лихотникова Лариса Александров-

на, заместитель директора по вос-

питательной работе 

Никулин Николай Петрович, замес-

титель директора по администра-

тивно-хозяйственной части 

1.11. Банковские реквизиты: 

Расчётный счёт 

ИНН 

БИК 

 

40701810500001000002 

1326135735 

048952001 
1.12. Свидетельство о регистрации  
1.13. Лицензия Сер. РО № 014995, рег. № 3369 

от 19.04.2013 г. бессрочно 
1.14. Аккредитация Сер. ОП № 024762, рег. № 2296 

от 22.04.2013 г. по 22.04.2025 г. 
1.14. Педагогический коллектив,  

из них: 

 учителей высшей квалификационной ка-

тегории  

учителей Ι квалификационной категории 

учителей ΙΙ квалификационной категории 

77 человек 

 

 

35  

5 

5 

1.15. Имеют звания 

Заслуженный учитель Российской Федера-

ции 

 

1 

 

http://www.shkola-41.com/
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Заслуженный учитель РМ 

Заслуженный работник РМ  

Отличник народного просвещения 

Почётный работник общего образования 

РФ 

Лауреат Государственной премии РМ 

Победитель Российского конкурса в рам-

ках приоритетного Национального проек-

та «Образование» 

Победитель Республиканского конкурса в 

рамках приоритетного Национального 

проекта «Образование»  

Победитель Городского конкурса в рамках 

приоритетного Национального проекта 

«Образование  

Победитель городского профессионального 

конкурса «Учитель-мастер»  

Победитель городского профессионального 

конкурса «Учитель-исследователь» 

Учёные звания: 

Кандидат наук 

7 

2 

8 

11 

 

2 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

17 

 

5 

 

4 

 

6 

1.16. Формы ученического самоуправления: гимназическая конференция учащих-

ся 

совет НОУ (5–11 кл.) 

совет ДЭО «Бумеранг» ( 5–11кл.) 

пресс-центр МОУ "Гимназия № 19" 

г.Саранска 

1.17. Формы государственно-общественного 

управления: 

администрация во главе с директо-

ром 

педагогический совет 

общешкольная Конференция 

совет гимназии  

попечительский совет (с 2000 г.) 

общешкольное родительское собра-

ние  

родительский комитет 

Проблема гимназии  

«Формирование поликультурной личности школьника в условиях гимназии» 
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. Целевой раздел: 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МОУ 

«Гимназия № 19» в соответствии с основными принципами государственной по-

литики РФ в области образования. 

Нормативно-правовой базой ООП НОО гимназии являются следующие доку-

менты:  

Конституция Российской Федерации;  

Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

Приказ №373 Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования» от 06 октября 2009 года;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 но-

ября 2010 г. № 1241 об утверждении изменений, внесенных в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 

373;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сен-

тября 2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373». 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования основная образовательная 

программа первой ступени МОУ «Гимназия № 19» городского округа Саранск 

строится на основе рекомендаций Примерной основной образовательной про-

граммы, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребно-

стей и запросов обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений 

УМК «Начальная школа ХХI века».  

Ведущей идеей УМК «Начальная школа ХХI века» является реализация но-

вых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в 

массовой начальной школе.  

В УМК реализуется основной принцип обучения: начальная школа должна 

быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого воз-

раста (в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учиты-

вать типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятель-

ности и уровень социализации.  

 С этой точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, 

организация которого должна помочь каждому первокласснику с учетом его го-

товности к школьному обучению безболезненно перейти от дошкольного детства к 

школьному этапу жизни. С этих позиций большое значение уделяется интегриро-

ванным курсам, изучаемых в первом полугодии 1 класса ("Грамота", "Окружаю-
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щий мир"), которые наряду с образовательными функциями обеспечивают реали-

зацию функции "мягкой" адаптации детей к новой деятельности. Используя все 

достижения методики предметного обучения, педагоги особое внимание при изу-

чении конкретного предмета обращают на:  

- приоритетное использование наглядно-образного мышления как типичного 

для детей этого возраста;  

- целесообразное включение игровых методов обучения, которая остается 

важнейшим методом обучения младших школьников на протяжении всех лет пре-

бывания в школе, хотя доля и цели игры меняются от 1 к 4 классам;  

- организация учебного процесса, обеспечивающего ситуацию успеха для 

каждого ученика и возможность обучаться в индивидуальном темпе.  

Особенности системы «Начальная школа XXI века»: Интеграция, позво-

ляющая учесть целостность восприятия ребенком этого возраста окружающего 

мира, постепенно заменяется дифференцированными курсами, (они начинаются во 

втором полугодии первого года обучения). Функция целостного восприятия окру-

жающей действительности остается приоритетным направлением построения в 

последующих классах «Окружающего мира». Следующая особенность УМК «На-

чальная школа ХХI века» состоит в том, что позволяет успешно решать одну из 

приоритетных задач начального образования - формировать основные компоненты 

учебной деятельности. Это положение представлено в таблице, в которой сравни-

ваются позиции учителя и ученика: 

 

Компоненты учебной деятельно-

сти  

(позиция учителя) 

Вопросы, на которые отвечает 

ученик  

(позиция ученика)  

Мотив деятельности "Зачем я это изучаю?"  

Постановка учебной задачи, ее принятие 

учащимися  

"Каковы мои успехи и что у меня не 

получается?"  

Обсуждение способа действий при реше-

нии учебной задачи 

"Что я должен делать, чтобы решить 

эту задачу?"  

Осуществление контроля "Правильно ли я решаю эту задачу?"  

Соотнесение полученного результата с 

целью (эталоном, образцом) 

"Выполнил ли я правильно поставлен-

ную учебную задачу?"  

Оценка процесса и результата "Какая учебная задача стоит передо 

мной?"  

 

В методике обучения особое внимание уделяется, во-первых, целенаправлен-

ному использованию моделирующей деятельности, во-вторых, система игр с пра-

вилами, которые развивают необходимые для учения качества. И, в - третьих, в 

содержании и структуре средств обучения отражены новые подходы к развитию 

контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика "Проверь себя", 

задания "Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.). В УМК школьник 

осваивает принципиально другую роль - не просто "зритель", "слушатель", "ре-

продуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а "исследователь". Роль 

исследователя заключается, прежде всего, в том, что школьник является равно-

правным участником процесса обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован 

в поиске истины, открытии для себя нового знания: ученик может выдвинуть свою 
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гипотезу (рубрика учебника "Выскажи предположение"), выбрать и обосновать 

свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию (задания "Выскажи свое 

мнение"). В этом случае меняется место и роль образца (правила, способа, вывода 

и пр.). Он не предъявляется учителем в начале познавательной деятельности как 

не подлежащий обсуждению, изменению и тем более оценке, а рождается в про-

цессе коллективной работы и часто завершает ее, что дает возможность каждому 

ученику "открыть" для себя и сознательно принять научное знание.  

В УМК поставлена задача: усилить внимание к творческой деятельности 

учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого обу-

чающегося. Это достигается применением в методике обучения "скрытых" образ-

цов, преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с репродук-

тивными), наличием системы специальных творческих заданий, усложняющихся 

от класса к классу. 

УМК «Начальной школы ХХI века» реализует в образовательном процессе 

право ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат мате-

риал, который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность 

обучения каждого ребенка, а также уровень его общего развития. Во всех учебни-

ках предусмотрено дополнительное учебное содержание, что позволяет создать 

достаточно высокий эрудиционный, культурологический фон обучения, обеспе-

чив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех предъявленных знаний 

(ребенок может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав возможность 

каждому работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников 

"Для тех, кто хорошо читает", "Путешествие в прошлое", "Этот удивительный 

мир" и др.).  

При реализации УМК особое внимание уделяется созданию эмоционально-

положительной атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной 

инициативы и самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, 

что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда, 

самостоятельный анализ как процесса, так и результатов обучения (Рубрика "Про-

верь себя", рекомендации учителю по формированию контролирующей деятельно-

сти школьников).  

Программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни 

детей. Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения 

на последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, способностей 

и самостоятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имею-

щей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
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- формированием у школьника основ умения учиться и способности к органи-

зации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оцен-

ку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адек-

ватности и рефлексивности. 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение плани-

руемых результатов по достижению выпускником начальной образовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья.  

Образовательная программа на начальной ступени обучения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный ас-

пект поведения, сформированность мотивации к учению, сформированность уме-

ния учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной 

и внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того 

или иного предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы 

знаний и опыта, специфичного для предметной области, по получению этих зна-

ний, их преобразованию в практике повседневной жизни. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающих-

ся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодейст-

вовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- формировать у младших школьников самостоятельную познавательную дея-

тельность;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматри-

вающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное обра-

зование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной 

школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее прояв-

лениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художествен-
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ной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений 

с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 

других видах деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения российско-

го гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поли-

конфессинального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дейст-

вий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциа-

ла, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зо-

ны ближайшего развития.  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный с: 

- изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с пе-

реходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к органи-

зации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оцен-

ку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 
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- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адек-

ватности и рефлексивности. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В 

рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, 

характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьни-

ков и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем воз-

растном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

- качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 

- рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

- развитие нового познавательного отношения к действительности, ориента-

ция на группу сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: формирования мо-

тивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и интересов; 

развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»; 

раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков са-

моконтроля, самоорганизации и саморегуляции; становление адекватной само-

оценки, развитие критичности по отношению к себе и окружающим; усвоение со-

циальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со сверстни-

ками, установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического разви-

тия: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший 

школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований, поэтому 

так важен уровень достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы 

каждый ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость. 

Ожидаемый результат: 

достижение уровня элементарной грамотности; 

сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с 

другими учениками и взрослыми; 

развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков 

анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных 

ситуаций; 

формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

формирование нравственных и этических начал личности; 

формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и 

адаптации в ней; 

готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

Образ выпускника начальной школы 

это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформирован-

ности опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения решать 

простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной дея-

тельности – копирующим действием; 

это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; 

он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 
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действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе 

и общественных местах;  

это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общест-

венно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора по-

ручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внима-

ние к другим людям, животным, природе; 

это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и закален-

ным. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основ-

ную образовательную программу начального образования можно условно разде-

лить на три этапа: 

- первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптаци-

онный период от дошкольного образования к школе. Основные цели которого - 

обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка 

основных правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологи-

ческая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно 

обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы опреде-

ляющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассника-

ми, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально зна-

чимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача 

на первом этапе обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу бу-

дет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А это значит, 

что ему не только должны быть представлены педагогические требования, но и 

предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам 

не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая поддержка пре-

дотвращает превращение педагогического требования в педагогический произвол. 

Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным до-

школьным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что 

существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а 

нужны ему самому. 

Решение задач данного периода образования решается через реализацию 

школьной программы «Малышкина школа». 

Второй этап (вторая четверть 1-го класса). Его основная цель – конструи-

рование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности 

класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обре-

тают первые технические возможности пополнять свое образование без непосред-

ственного руководства учителя; 
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3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий он может и стремиться выполнить сам, 

без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в реше-

ние познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря 

которой учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои 

знания от незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к 

одноклассникам и учителю как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструиро-

ванного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлек-

сия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школь-

ном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников 

(повышение требований к самостоятельности и ответственности учащихся, воз-

растающая сложность предметного содержания обучения, новые отношения с учи-

телями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью 

носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом между предыдущим 

и последующим образом жизни. Многих широко распространенных кризисных 

явлений (спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост 

тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам 

этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования обес-

печить постепенный переход школьников с начальной на основную ступень обра-

зования. 

Образовательная программа предусматривает: 

достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образо-

вательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифферен-

циации и индивидуализации обучения и воспитания; 

выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, 

через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через раз-

личные формы организации внеурочной деятельности; 

участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общест-

венности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на ос-

нове выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласо-

вания деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. И в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения; 

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и 

за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 
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Виды деятельности младших школьников: 

учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, 

в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, фор-

мирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности: 

сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освое-

нии содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства их решения; 

научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; 

овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими со-

циальными навыками; 

овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра 

по правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнера-

ми по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и сле-

довать ему; 

научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до во-

площения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения 

собственных замыслов; 

приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми дейст-

виями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы:  

обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм ос-

воения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, вы-

ставки, соревнования, презентации и пр.); 

способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности 

и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 

(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство 

решения учебных задач; 

формируют учебную деятельность младших школьников (организует поста-

новку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, на-

правленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 
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создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совме-

стно с учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у де-

тей их собственных замыслов); 

поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспе-

чивают презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

создают пространство для социальных практик младших школьников и при-

общения их к общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получе-

ния обучающимися основного общего образования и среднего (полного) общего 

образования, в том числе: 

обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписа-

нию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламенти-

рующими образовательную и воспитательную деятельность школы; 

обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении 

школой; защищать законные права и интересы ребёнка. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

выступают содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных. 

Структура планируемых результатов основана на необходимости: 

определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, рас-

ширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки резуль-

татов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучаю-

щихся. 

В гимназии в структуре планируемых результатов по каждой учебной про-

грамме (предметной, междисциплинарной) выделяются уровни описания:  

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основ-

ные ожидаемые результаты изучения данного предмета. Их включение в 

структуру планируемых результатов дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо 

изучать данный предмет в школе?» Они описывают основной, сущностный вклад 

данного предмета в развитие личности обучающегося, в развитие их способностей. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе неперсонифицированных (аноним-
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ных) процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опор-

ного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу програм-

мы. В эту группу включается система знаний и учебных действий с ними, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной рабо-

ты учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение 

результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется 

в ходе обучения (с помощью накопительной системы, или портфолио), и в конце 

года. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единст-

венным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехо-

да на следующую ступень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или высту-

пающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Плани-

руемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпу-

скник получит возможность научиться» к каждому разделу программы и выделя-

ются курсивом. Такой уровень достижений могут продемонстрировать только от-

дельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка достижений этих целей 

ведется в ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований. Частично за-

дания, ориентируемые на оценку достижения этой группы, могут включатся в ма-

териалы итогового контроля, что дает возможность учащимся продемонстрировать 

овладение более высокими уровнями достижений и выявить динамику роста чис-

ленности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 

учащимися заданий этой группы, не является препятствием для перехода на сле-

дующую ступень обучения. 

Предметные результаты на базовом уровне являются аксиомой, оцениваются 

«удовлетворительно» и дают основания для перевода учащихся на следующую 

ступень образования. Повышенный уровень, построенный на опорном учебном 

материале, отражает следующий уровень планируемых результатов учащихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и свет-

ской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физиче-

ская культура». 

Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие 

ключевые компетентности, которые должны быть сформированы к концу обуче-

ния в начальной школе:  

1. В отношении предметного мышления (решение задач, проблем): 

умение отличать известное от неизвестного; 
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умение в неопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает 

для успешного действия;  

умение формулировать предположение о том, как искать недостающий способ 

действия (недостающее знание); 

находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у 

взрослых в других источниках информации (в поисковых компьютерных систе-

мах, словарях, справочниках и т.д. и т.п.). 

2. В отношении содержательной коммуникации: 

владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при 

решении учебных задач; 

умение презентовать свои достижения (превращать результаты своей работы в 

продукт, предназначенный для других); 

умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения (в том числе пробы общения в Интернет); 

умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделять в них су-

щественное по отношению к предстоящей задаче; 

способность воспринимать художественные произведения (литературные, му-

зыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, 

зрителя, критика); 

способность понимать позиции разных участников коммуникации и продол-

жать их логику мышления. 

3. В отношении владения информацией: 

правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст 

(независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте не-

знакомые слова, определять их значение разными способами, составлять простей-

ший план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст по 

плану, описывать устно объект наблюдения; 

классифицировать объекты, использовать сравнение для установления общих 

и специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравне-

ния; 

представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 

читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию 

об объектах и процессах;  

находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах от-

вет на интересующий вопрос;  

следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов 

и технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 

безопасности; 

работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) 

в рамках изученного материала.  

4. В отношении саморазвития:  

способность осуществлять свою учебную деятельность (умение учиться): осозна-

вать цели деятельности, видеть приоритеты учебной деятельности и ставить необ-

ходимые учебные задачи; осуществлять самопроектирование, самоуправление 

учебной деятельности, проявлять интерес к самообучающей к саморазвивающей 



 

19 

познавательной деятельности, стремление к саморазвитию и самосовершенствова-

нию в учебно-познавательной деятельности; самостоятельно переносить ранее ус-

военные знания, умения, метоы научного познания в новую ситуацию; способ-

ность наблюдать, сравнивать, анализировать, синтезировать результаты учебной 

деятельности; работать с дидактическими материалами саморазвития; преодоле-

вать трудности; оперативность, способность генерировать идеи путем концентра-

ции и поляризации внимания; изобретательность; способность видеть альтернати-

ву решения учебных задач; осуществлять самоконтроль и самооценку; взаимодей-

ствовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; отслеживать развитие 

своих мышления, ощущений, эмоций и чувств в процессе саморазвивающей дея-

тельности; осознавать свои индивидуальные способности для дальнейшего их раз-

вития. 

Данные компетенции определяют уровень развития метапредметных результа-

тов. 

Предметные результаты на базовом уровне являются аксиомой, оцениваются 

«удовлетворительно» и дают основания для перевода учащихся на следующую 

ступень образования. Повышенный уровень, построенный на опорном учебном 

материале, отражает следующий уровень планируемых результатов учащихся.  

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ от-

дельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безо-

пасного образа жизни. Личностные результаты количественно не оцениваются. 

Оценивание личностных результатов ведется учителем на основе метода наблюде-

ния, получением информации от семьи, а также на основании анкетирования и 

других методик, социологических и других исследований. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных) и предметных умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся, к 

концу начального этапа образования
1
.  

Универсальные учебные действия, подлежащие формированию на междис-

циплинарном уровне, т.е. в рамках всех изучаемых предметов с учётом специфики 

содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу значимости, вынесены ме-

тапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом.  

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, уме-

ния, совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление пре-

одолевать возникающие затруднения; 

                                                           
1
 Планируемые результаты начального общего образования. М.: Просвещение, 2009. 
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- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, 

родителей, стремление к адекватной самооценке; 

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества 

(член семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентиро-

ваться в социальных ролях и межличностных отношениях, признание общеприня-

тых морально-этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооцен-

ке своих действий, поступков; 

- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одно-

го из её народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим 

странам, народам, их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её со-

хранении, в творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

- установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы:  

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мо-

тивация, устойчивый познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки 

и события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведе-

ния в обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответст-

венности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение 

к людям с нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, созида-

тельной, творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и кра-

соты окружающей среды. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) за-

дачу до окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоя-

тельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решае-

мой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в 

других источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пу-

ти преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 
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- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения 

учебной задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, 

в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, 

восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому 

вопросу (теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответст-

вующей учебно-познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая 

учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, из-

влекать нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах учебни-

ков, тетрадей с печатной основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учи-

теля фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения раз-

личных учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (суще-

ственных, несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предло-

женного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, нахо-

дить общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на 

группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по 

заданным критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существен-

ных и несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по 

форме рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие про-

странственное расположение предметов, отношения между ними или их частями 

для решения познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в мо-

дель (пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой вы-

делены существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных 

знаках. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, 

СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, 

фиксировать её разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную ин-

формацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структури-

ровать информацию, отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица 

и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной 

учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её 

решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно воспол-

няя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния для этих логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассу-

ждений, доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изуче-

нии новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное 

и внеурочное время.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точ-

ку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зре-

ния;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 

групповой работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;  

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации обще-

ния и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые 

средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, ес-

тествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);  
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- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, прини-

мать и реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения кол-

лективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения 

общего успеха. 

Чтение и работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, освоения и исполь-

зования необходимой информации. 

С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник 

научится:  

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том 

числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  

- делить текст на смысловые части, составлять план; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их по-

следовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядо-

чивать информацию по заданному основанию, формулировать несложные выводы, 

подтверждать их примерами из текста; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три 

существенных признака; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско-

вое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- пользоваться известными ему словарями, справочниками; 

- воспроизводить текст, устно и письменно; 

- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в со-

ответствии с конкретным вопросом, заданием; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять 

общий признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте при-

меры, подтверждающие приведённое утверждение); 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического 

использования. 

Характеристика предметных областей 

На этапе начального образования в соответствии с ФГОС определены сле-

дующие предметные области: филология; математика и информатика; естество-

знание и обществознание (окружающий мир); искусство; основы религиозных 

культур и светской этики; технология; физическая культура. 

Филология: в данную предметную область входят русский язык, иностранный 

язык, а также литературное чтение. 

Русский язык. Родной язык 
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В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способно-

стей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с исполь-

зованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся ис-

пользовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источни-

ках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начально-

го общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат началь-

ные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориен-

тироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные дей-

ствия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудни-

честве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собст-

венного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных тек-

стов, овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графи-

кой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, клас-

сифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образова-

ния, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному мате-

риалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
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Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представ-

ленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-

шения слова ответ самостоятельно(по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебни-

ке алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав-

нении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 
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• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в про-

шедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в сло-

восочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество-

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письмен-

ных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
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Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, 

с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разго-

вор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации об-

щения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предло-

жений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оце-

нивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(«sms» сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение. 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего даль-

нейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания ми-

ра и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произве-

дений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расши-

рят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим на-

следием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художествен-

ную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность восприни-

мать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эс-

тетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компе-
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тентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражаю-

щие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Нау-

чатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться слова-

рями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (чи-

тать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не-

большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учеб-

ной и научно-популярной литературой, будут находить, и использовать информа-

цию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практи-

ческом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобре-

тение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предваритель-

ной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выбо-

рочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при про-

слушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы 

(микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; выби-

рать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произве-

дения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимо-
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связь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясьна со-

держание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

Без использования терминологии. 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (форму-

лировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояс-

нять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на кон-

текст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

соотнося их с содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специ-

фики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пере-

сказа (полного, краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его по-

ступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и под-

тверждать высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произ-

ведений от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 
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• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с вы-

дающимися произведениями классической и современной отечественной и зару-

бежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интере-

сов и познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихо-

творного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, за-

гадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литера-

туроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-

ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, оли-

цетворение, метафора, эпитет1); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе ав-

торского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста) 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного 

опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «дефор-

мированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причин-

но-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, про-

екты; 

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение 

– развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли-
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культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования ино-

странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладе-

ния иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран)изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуни-

кации.  

Интеграция языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего обра-

зования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучаю-

щихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зару-

бежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие 

в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гра-

жданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего об-

разования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного язы-

ка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некото-

рых отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ста-

вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной дея-

тельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образова-

ния. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 
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• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диало-

ге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально/ реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 • читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения 

(с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу(с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной поч-

ты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы анг-

лийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транс-

крипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикойс-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с комму-

никативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна-

циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: сущест-

вительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и 
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множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present,Past, Future Sim-

ple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отно-

шений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым при-

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространст-

венных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычис-

лительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятич-

ном принципе записи чисел; научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выраже-

ние и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распо-

знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами из-

мерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представле-

нием, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходи-

мые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравни-

вать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоя-
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тельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр 

– дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычи-

тание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащее по 2–3 арифметиче-

ских действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаи-

мосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, ариф-

метическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её до-

ли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
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Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, ок-

ружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (от-

резок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и на-

зывать геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величи-

нах, геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«… и …», «если… то…», «верно/не верно, что…», «каждый», «все», «некото-

рые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы). 

Окружающий мир 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценно-

стей многонационального российского общества, а также гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций, способствующих формированию россий-

ской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к ми-

ру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рацио-

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважитель-

ного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, нач-

нут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире 

и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на много-

образном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-

ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться со-

блюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
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• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблю-

дений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных но-

сятелях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том чис-

ле и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бе-

режного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безо-

пасного поведения; использовать знания о строении и функционировании орга-

низма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фо-

то- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, гото-

вить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-

нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раз-

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохра-

нения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания 

и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных со-

бытий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, вклю-

чая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания соб-

ственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобре-

тая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверст-

никами в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникатив-

ной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоцио-

нальное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстети-

ческие чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и миро-

вого музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 



 

40 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизнен-

ный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театра-

лизованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных ин-

струментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искус-

ства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музы-

кальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учеб-

ных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при раз-

решении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при органи-

зации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной дея-

тельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, духов-

ных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкаль-

ного искусства разных народов. 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных про-

изведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эс-

тетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии му-

зыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать харак-

терные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 



 

41 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хо-

рового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музы-

кальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских эле-

ментарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинте-

ресовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драма-

тизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-

личных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициа-

тиву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творче-

ства народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы основы художественной 

культуры: 

• представление о специфике изобразительного искусства, потребность в ху-

дожественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное от-

ношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — спо-

собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим лю-

дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о 

добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных по-

ступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимо-
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помощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потен-

циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудо-

любие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диа-

логичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль-

турных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целост-

ный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответст-

венности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графи-

ке (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструирова-

нии, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к приро-

де, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических за-

дач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вес-

ти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис-

кусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учеб-

ных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при раз-

решении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности(рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи соб-

ственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе-

цифику; 
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• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; раз-

личать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образно-

го языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры сво-

его национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающе-

го мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художест-

венных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и со-

держание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-

тектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведе-

ниях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-

стве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо-

зицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные ма-

териалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной краска-

ми; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учеб-

но-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

Декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего об-

лика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, ху-

дожественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художе-

ственных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструиро-

вания в собственной художественно-творческой деятельности; передавать раз-
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нообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического суще-

ства и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной гра-

фики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего от-

ношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в жи-

вописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объ-

екта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы дейст-

вия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вку-

сам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё от-

ношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени началь-

ного общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвя-

зи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-

зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой са-

мореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовле-
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нии подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче-

ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо-

вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат перво-

начальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления со-

вместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и под-

чинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотруд-

ничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со свер-

стниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-

ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осущест-

вления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-

стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйст-

ву. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициатив-

ность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе тради-

ционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 



 

46 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответст-

вие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы-

полняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: раз-

рабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия,комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной за-

дачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-

тимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструмен-

тами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колю-

щими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования моде-

ли и работать с простейшей технической документацией: распознавать простей-

шие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготав-

ливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схе-

мам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком-

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
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• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструк-

ции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометри-

ческих формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компью-

тером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компью-

тера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресур-

сами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визу-

альной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с дос-

тупными способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образова-

ния: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл про-

ведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих уп-

ражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
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• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий прове-

дения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показа-

телей развития основных физических качеств; оценивать величину физической на-

грузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способа-

ми; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять ак-

робатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передви-

гаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; 

будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных фи-

зических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и про-

стейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе иг-

ровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективно-

го общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе-

ризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвиж-

ных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем ор-

ганизма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из лич-

ного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физиче-

ское, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гиб-

кость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведе-

ния и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ-

культминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время от-

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для ин-

дивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показа-

телей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливо-

сти, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, ма-

лая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального раз-

вития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие пе-

рекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби-

нации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Базовые технологии, используемые в гимназии на ступени начального образо-

вания с учетом внедрения УМК «Начальная школа ХХI века»: 

- технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения, 

- технологии, основанные на создании учебных ситуаций, 

- технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

- здоровьесберегающие технологии. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

В гимназии разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подго-

товки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

1. комплексный подход к оценке результатов образования (оценка пред-

метных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. использование планируемых результатов освоения основных образо-

вательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предме-

тов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

4. оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5. сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

6. использование персонифицированных процедур итоговой оценки и ат-

тестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

7. уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмен-

тария и представлению их; 

8. использование накопительной системы оценивания (портфолио), ха-

рактеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

9. использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические рабо-

ты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

10. использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагоги-

ческих измерений.  

При построении системы оценивания в гимназии руководствуются следую-

щими принципами: 

1. Оценивание может быть только критериальным. Основными крите-

риями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям. 

2. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельно-

сти ученика, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чуму учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее из-

вестны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 
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6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привыч-

ку к самооценке. 

При оценке предметных результатов в первом и в первом полугодии второго 

класса исключается система бального (отметочного) оценивания (Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы.) Письмо Минобразо-

вания России от 25.09.2000 г. №2021 / 11-13). 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов  

Содержательный контроль и оценка предметных компетенций (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвое-

ния предмета ребенком и не допускает сравнения его с другим:  

Вид Время про-

ведения 

Содержание  Формы и виды 

оценки 
Стартовая 

работа 

Начало сен-

тября 

Определяет актуаль-

ный уровень знаний, необ-

ходимый для продолжения 

обучения, а также намеча-

ет «зону ближайшего раз-

вития» и предметных зна-

ний, организует коррекци-

онную работу в зоне акту-

альных знаний 

Фиксируется 

учителем в элек-

тронном журнале и 

автоматически в 

электронном днев-

нике учащегося, от-

дельно задания ак-

туального уровня и 

уровня ближайшего 

развития в много-

балльной шкале 

оценивания. Резуль-

таты работы не 

влияют на дальней-

шую итоговую 

оценку младшего 

школьника 

Диагности-

ческая работа 

Проводится 

на входе и выхо-

де темы при ос-

воении способов 

действия/ 

средств в учеб-

ном предмете. 

Количество ра-

бот зависит от 

количества учеб-

ных задач 

Направлена на про-

верку пооперационного 

состава действия, которым 

необходимо овладеть уча-

щимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются от-

дельно по каждой 

отдельной опера-

ции(0-1 балл) и так-

же не влияют на 

дальнейшую итого-

вую оценку млад-

шего школьника 

Самостоя-

тельная работа 

Не более 

одного месяца (5-

6 работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обуче-

ния, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изу-

чаемой учебной темы 

Учащийся сам 

оценивает все зада-

ния, которые он вы-

полнил, проводит 

рефлексивную 

оценку своей рабо-

ты: описывает объ-

ем выполненной ра-
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Задания составляются 

на двух уровнях: 

1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметным со-

держательным линиям 

боты; указывает 

достижения и труд-

ности в данной ра-

боте; количественно 

по 100-балльной 

шкале оценивает 

уровень выполнен-

ной работы 

Учитель прове-

ряет и оценивает 

выполненные 

школьником зада-

ния отдельно по 

уровням, определяет 

процент выполнен-

ных заданий и каче-

ство их выполнения. 

Далее ученик соот-

носит свою оценку с 

оценкой учителя и 

определяется даль-

нейший шаг в само-

стоятельной работе 

учащихся 

Провероч-

ная работа по 

итогам выполне-

ния самостоя-

тельной работы 

Проводится 

после выполне-

ния самостоя-

тельной работы 

(5-6 работ в год) 

Предъявляет резуль-

таты (достижения) учите-

лю и служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа само-

стоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем про-

верочной работы для сво-

его выполнения. Работа 

задается на двух уровнях: 

1 (базовый) и 

2 (расширенный) 

Учитель прове-

ряет и оценивает 

только те задания, 

которые решил уче-

ник и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по мно-

гобалльной шкале 

отдельно по каждо-

му уровню 

Провероч-

ная работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/ средств дейст-

вия. Уровни: 

1 - формальный; 

2 - рефлексивный 

(предметный) 

3 - ресурсный (функ-

циональный). Представля-

ет собой трехуровневую 

задачу, состоящую из трех 

заданий, соответствующих 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учи-

тель оценивает все 

задания по уровням 

(0-1 балл) и строит 

персональный 

«профиль» ученика 

по освоению пред-

метного спосо-

ба/средства дейст-

вия 
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трем уровням 

Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 

2-3 раза в год 

Направлена на выяв-

ление уровня освоения 

ключевых компетентно-

стей 

Экспертная 

оценка по специаль-

но созданным экс-

пертным картам. По 

каждому критерию 

0-1 балл 

Посещение 

мастерской 

Проводится 

1 раз в неделю 

Решает проблемы и 

трудности учащихся в 

обучении 

Фиксируется 

учителем в элек-

тронном журнале 

следующим обра-

зом: 

1 балл - ученик 

был приглашен учи-

телем на мастер-

скую, но не пришел; 

2 балла - уче-

ник был на мастер-

ской по инициативе 

учителя; 3 балла -

ученик пришел на 

мастерскую по соб-

ственной инициати-

ве 

Посещение 

консультаций 

Проводится 

1 раз в неделю 

Ставит задачу обуче-

ния учащихся задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы 

Фиксируется 

учителем в элек-

тронном журнале 

следующим обра-

зом: 

1 балл - ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не задавал; 

2 балла - зада-

вал вопросы, но не-

содержательные; 3 

балла - завал «ум-

ные» (содержатель-

ные) вопросы 

Итоговая 

проверочная ра-

бота 

Конец апре-

ля-май 

Включает основные 

темы учебного года. Зада-

ния рассчитаны на провер-

ку не только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню опосред-

ствования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, от-

дельно по уровням. 

Сравнение резуль-

татов стартовой и 

итоговой работы 
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Предъявле-

ние (демонстра-

ция) достижений 

ученика за год 

Май Каждый учащийся в 

конце года должен проде-

монстрировать (показать) 

все, на что он способен 

Философия 

этой формы оценки 

в смещение акцента 

с того, что учащийся 

не знает и не умеет, 

к тому, что он знает 

и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и вне-

учебной деятельности учащегося 

К итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе ос-

воения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к ре-

шению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

  системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, техноло-

гии; 

  обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

  коммуникативных и информационных умений; 

  системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования являются достижения пред-

метных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образова-

ния.  

В итоговой оценке выделены три составляющие: 

результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, от-

ражающего динамику их индивидуальных образовательных достижений, продви-

жение в достижении планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучаю-

щимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной сис-

теме знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образова-

ния; 

внеучебные достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся 

используются: 

общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном 

виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохране-

ния результатов учебной деятельности класса; 

презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материа-

лов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 
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Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описа-

ния собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопи-

тельных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сбор-

ников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и 

др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения за-

дачи в виде цифрового объекта или распечатки); 

выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражаю-

щие состояние навыков ребенка - соревнование с самим собой (в виде цифрового 

объекта или распечатки). 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
Вид результа-

тов 

Назначение 

(роль, функция) 

Объект оценки Содержание оценки Средства оценки 

Личностные Оценка 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов в их 

личностном 

развитии (обес-

печивается в 

ходе реализации 

всех компонен-

тов образова-

тельного про-

цесса – учебных 

предметов, вне-

урочной дея-

тельности, реа-

лизуемых семь-

ёй и школой) 

Сформированность 

универсальных учеб-

ных действий, вклю-

чаемых в три блока: 

1. самоопределе-

ние- 

сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося; 

2. смыслообразо-

вание – поиск и уста-

новление личностного 

смысла и социальных 

мотивов; 

3. морально-

этическая ориентация – 

знание основных мо-

ральных норм и ориен-

тация на их выполне-

ние на основе понима-

ния их социальной не-

обходимости. 

1. эмоциональ-

но-положительное 

отношение обучаю-

щегося к образова-

тельному учрежде-

нию; 

2. ориентация 

на содержательные 

моменты образова-

тельного процесса – 

уроки, познание но-

вого, овладение уме-

ниями и новыми 

компетенциями, ха-

рактер учебного со-

трудничества с учи-

телем и однокласс-

никами – и ориента-

ции на образец пове-

дения «хорошего 

ученика» как пример 

для подражания; 

3. сформиро-

ванность основ гра-

жданской идентич-

ности – чувства гор-

дости за свою Роди-

ну, знание знамена-

тельных для Отече-

ства исторических 

событий; любовь к 

своему краю, осоз-

нание своей нацио-

нальности, уважение 

культуры и традиций 

народов России и 

мира; развитие дове-

рия и способности к 

пониманию и сопе-

реживанию чувства-

ми других людей; 

4. сформиро-

1. Внешние 

неперсонифициро-

ванные мониторин-

говые исследования 

специалистами, не 

работающими в 

школе и обладаю-

щими необходимой 

компетенцией в 

сфере психолого-

педагогической ди-

агностики развития 

личности. Для пси-

холого-

педагогической ди-

агностики развития 

личности в привле-

каются психологи  

2. Оценка лич-

ностного прогресса 

ученика с помощью 

портфолио, способ-

ствующего форми-

рованию у учащих-

ся культуры мыш-

ления, логики, уме-

ний анализировать, 

обобщать, система-

тизировать, класси-

фицировать. 

3. Оценка ин-

дивидуального про-

гресса личностного 

развития обучаю-

щихся школьным 

психологом по ме-

тодикам: «Кто я?» 

М. Куна, «Учебная 

мотивация» Н.Г. 

Лускановой, «Бесе-

да о школе» 

(модтфтцированный 
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ванность самооцен-

ки, включая осозна-

ние своих возможно-

стей в учении, спо-

собность адекватно 

судить о причинах 

своего успе-

ха/неуспеха в уче-

нии; умение видеть 

свои достоинства и 

недостатки, уважать 

себя и верить в ус-

пех; 

5. сформиро-

ванность мотивации 

учебной деятельно-

сти, включая соци-

альные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы, 

любознательность и 

интерес к новому 

содержанию и спо-

собам решения про-

блем, приобретению 

новых знаний и уме-

ний, мотивации дос-

тижения результата, 

стремление к совер-

шенствованию своих 

способностей; 

6. знание мо-

ральных норм и 

сформированность 

морально-этических 

суждений, способ-

ность к решению мо-

ральных проблем на 

основе децентрации 

(координации раз-

личных точек зрения 

на решение мораль-

ной дилеммы); спо-

собность к оценке 

своих поступков и 

действий других лю-

дей с точки зрения 

соблюде-

ния/нарушения мо-

ральной нормы. 

вариант Т.А. Неж-

новой, Д.Б. Элько-

нина, А.Л. Венгера), 

«Рефлексивная са-

мооценка учебной 

деятельности», (4 

класс), «Методика 

выявления характе-

ра атрибуции успе-

ха-неуспеха», «Не-

завершенная сказ-

ка», задание на учёт 

мотивов героев в 

решении моральной 

дилеммы (модифи-

цированная задача 

Ж. Пиаже), на вы-

явление уровня мо-

ральной децентра-

ции (Ж. Пиаже), 

анкета «Оцени по-

ступок» (по Турие-

лю в модификации 

Е.А. Кургановой и 

О.А. Карабановой) 

и др. 

4. Возрастно-

психологическое 

консультирование. 

Такая оценка осу-

ществляется психо-

логом по запросу 

родителей (закон-

ных представите-

лей) обучающихся 

или по запросу пе-

дагогов (или адми-

нистрации школы) 

при согласии роди-

телей(законных 

представителей). 

Личностные резуль-

таты выпускников 

на ступени началь-

ного общего обра-

зования в полном 

соответствии с тре-

бованиями Стан-

дарта не подлежат 

итоговой оцен-

ке, т.к. оценка лич-

ностных результа-

тов учащихся отра-

жает эффективность 

воспитательной и 

образовательной 

деятельности шко-

лы. 

Мета- Оценка Сформированность у Совокупность спо- -Решение задач 
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предметные универсальных 

учебных дейст-

вий учащихся 

(регулятивных, 

коммуникатив-

ных, познава-

тельных), т.е. 

таких умствен-

ных действий 

обучающихся, 

которые направ-

лены на анализ 

своей познава-

тельной дея-

тельности и 

управление ею 

(обеспечивается 

за счёт основ-

ных компонен-

тов образова-

тельного про-

цесса – учебных 

предметов, 

представленных 

в обязательной 

части учебного 

плана). 

обучающегося регуля-

тивных, коммуника-

тивных и познаватель-

ных универсальных 

действий: 

1.  способность 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; 

самостоятельно преоб-

разовывать практиче-

скую задачу в познава-

тельную; умение пла-

нировать собственную 

деятельность в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и условия-

ми её реализации и ис-

кать средства её осуще-

ствления; умение кон-

тролировать и оцени-

вать свои действия, 

вносить коррективы в 

их выполнение на ос-

нове оценки и учёта 

характера ошибок, про-

являть инициативу и 

самостоятельность в 

обучении; 

2.  умение осуще-

ствлять информацион-

ный поиск, сбор и вы-

деление существенной 

информации из различ-

ных информационных 

источников; 

3.  умение исполь-

зовать знаково-

символические средст-

ва для создания моде-

лей изучаемых объек-

тов и процессов, схем 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

4.  способность к 

осуществлению логи-

ческих операций срав-

нения, анализа, обоб-

щения, классификации 

по родовидовым при-

знакам, установлению 

аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

5.  умение со-

трудничать с педагогом 

и сверстниками при 

решении учебных про-

блем, принимать на 

себя ответственность за 

собов действий, ко-

торая обеспечивает 

способность обу-

чающихся к само-

стоятельному усвое-

нию новых знаний и 

умений, включая ор-

ганизацию этого 

процесса. 

творческого и поис-

кового характера, 

-учебное проекти-

рование, 

-итоговые прове-

рочные работы, 

-комплексные рабо-

ты на межпредмет-

ной основе, 

-мониторинг сфор-

мированности ос-

новных учебных 

умений. 
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результаты своих дей-

ствий. 

Пред-

метные 

Оценка 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов по 

отдельным 

предметам 

(обеспечивается 

за счет основ-

ных компонен-

тов образова-

тельного про-

цесса – учебных 

предметов, 

представленных 

в обязательной 

части учебного 

плана) 

Способность обучаю-

щихся решать учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи. 

- Система осно-

вополагающих эле-

ментов научного зна-

ния, которые выра-

жаются через учеб-

ный материал различ-

ных курсов; 

- система фор-

мируемых действий, 

которые преломляют-

ся через специфику 

предмета и направле-

ны на применение 

знаний, их преобразо-

вание и получение 

нового знания. 

- Диагностические 

работы (промежу-

точные и итоговые), 

направленные на 

определение уровня 

освоения темы уча-

щимися; 

-итоговые ком-

плексные работы 

(система заданий 

различного уровня 

сложности по чте-

нию, русскому язы-

ку, математике и 

окружающему ми-

ру). 

-Мониторинг ре-

зультатов выполне-

ния трех итоговых 

работ – по русскому 

языку, родному 

языку, математике – 

и итоговой ком-

плексной работы на 

межпредметной ос-

нове. 

 

«Инструменты» оценки качества 

Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных 

предметных способов действий (средств);  

Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и соци-

ального опыта; 

Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его 

коррекция 

Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной деятельности ребенка 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у млад-

ших школьников: 

«Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

«Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

«Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

«Составление заданий с ловушками» (определение или видение орфограмм) 

«Составление задачи, подобной данной» 

«Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 

действия) 

«Обнаружение ошибки» 

«Создание помощника»  

«Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу 
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своих знаний) 

«Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдоло-

гичное рассуждение при решении задач) 

Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?): 

- решение проблемы выбора (как выбирать?); 

- самооценка своих возможностей; 

- работа в ситуации запроса; 

- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

- Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

- Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достиже-

ния («что я знаю и чего не знаю еще..») 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной 

школе оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных 

и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая 

проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов учебно-познавательной 

деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также 

соответствующих информационных материалов из внешних источников (одно-

классников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их 

анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 

учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

 (см. приложение 1.)  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1. сформированности у обучающегося универсальных и предметных спо-

собов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возмож-

ность продолжения образования в основной школе; 

2. сформированности основ умения учится, понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач; 

3. индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегу-

ляции. 

Средствами фиксации результатов оценки обучающихся являются: 
- листы достижений;  

- классные журналы;  

- справки по результатам внутришкольного контроля;  

- дневники наблюдений учителя классного руководителя,психолога; 

 - характеристики обучающихся. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования представляет собой один из 
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инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки определяет основы организации оценки знаний, 

универсальных учебных действий, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Данная система оценки закреплена в «Положении о системе оценок, 

формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени 

образования в МОУ «Гимназия 19» (См. приложение 2) 

Система оценки является фиксатором достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. На основании оценок по каждому 

предмету и по формированию универсальных учебных действий делаются сле-

дующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предметами.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворитель-

но»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимый для про-

должения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произволь-

ного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оцен-

ка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и полу-

чении уровня не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий по-

вышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дейст-

виями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном усвоении программы начального образования и пере-

воде выпускника на следующую ступень общего образования принимается педаго-

гическим советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одно-

временно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной 

школы, в которой: 
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1. отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

2. определяются приоритетные задачи и направления личностного разви-

тия с учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребенка 

3. даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-

чить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени образова-

ния. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтвер-

ждены материалами портфолио и другими объективными показателями. 

Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года не позднее 20 

– 25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

Используемая в гимназии система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незна-

ния и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

II. Содержательный: 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на ступени начального общего образования. 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования является формирование навыков учебной деятельности. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности: 

является предпосылкой формирования культурологических умений как спо-

собности обучающегося самостоятельно 

организовывать учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные 

способы действий; 

не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле 

имеет всеобъемлющий характер; 

отражает способность обучающегося работать не только с практическими за-

дачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на 

вопрос «как делать?) 

возникает в результате интеграции всех сформированных предметных дейст-

вий; 

«вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентиру-

ясь на отработанный алгоритм. 

Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных 

учебных действий, которые могут быть сформированы на начальной степени обу-

чения применительно к особенностям дидактического процесса школы. 

В соответствии с ФГОС НОО развиваются 4 вида УУД: личностные, регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия – система ценностных ори-

ентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, 

мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира.  

Личностные универсальные учебные действия выражаются 

формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», 

«Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные 
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социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», «собесед-

ник», «одноклассник», «пешеход» и др.). 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Отражают способность обучающегося строить учебно-

познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, 

мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).  

Познаватель-

ные универсальные 

учебные действия 

Система способов познания окружающего мира, построения 

самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность 

операций по обработке, систематизации, обобщению и использо-

ванию полученной информации 

Коммуника-

тивные универ-

сальные действия 

Способность обучающегося осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил общения в конкретных учеб-

ных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация рече-

вой деятельности в устной и письменной форме.  

Планируемые результаты формирования универсальных учебных дейст-

вий 
К концу обучения младшего школьника в школе определяются следующие 

планируемые результаты формирования универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; 

- оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правиль-

но и др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окру-

жающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации по-

ступить в соответствии с правилами поведения, 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, вниматель-

ность, 

помощь и др. 

1. Личностные 

универсальные учебные 

действия, отражаю-

щие 

отношение к соци-

альным ценностям: 

  

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, 

стране, государству; 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур 

других народов; 

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, 

родной страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать 

свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил 

правильно и др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные со-

стояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотноше-

ния с их учетом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и 

этики; 

– мотивировать свои действия; выражать готовность 
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в любой ситуации поступить в соответствии с правилами по-

ведения, 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелатель-

ность, доверие, внимательность, помощь и др. 

2. Личностные 

универсальные учебные 

действия, отражаю-

щие 

отношение к учеб-

ной деятельности: 

  

– воспринимать речь учителя (одноклассников), непо-

средственно не обращенную к учащемуся; 

– выражать положительное отношение к процессу по-

знания: проявлять внимание, удивление, желание больше уз-

нать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, инициативу, ответствен-

ность, причины неудач; 

– применять правила делового сотрудничества: сравни-

вать разные точки зрения; считаться с мнением другого че-

ловека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельно-

сти. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные 

универсальные учебные 

действия, направленные 

на 

формирование це-

левых установок учеб-

ной деятельности 

– удерживать цель деятельности до получения ее ре-

зультата; 

– планировать решение учебной задачи: выстраивать по-

следовательность необходимых операций (алгоритм дейст-

вий); 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рас-

суждений («убедительно, ложно, истинно, существенно, не 

существенно»); 

– корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения; 

– анализировать эмоциональные состояния, полученные 

от 

успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их 

влияние на настроение человека. 

2. Регулятивные 

универсальные учебные 

действия, направленные 

на 

формирование 

контрольно-оценочной 

деятельности: 

осуществлять итоговый контроль деятельности («что 

сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каж-

дая операция, входящая в состав учебного действия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты дея-

тельности (чужой, своей); 

– анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать ме-

ру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 

причины; 

– оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Познавательные 

универсальные учебные 

действия, отражаю-

щие 

-различать методы познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вы-

числение); 

– выявлять особенности (качества, признаки) разных 
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методы познания 

окружающего мира: 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

– анализировать результаты опытов, элементарных ис-

следований; фиксировать их результаты; 

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для 

решения учебной задачи; 

– проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу; 

– применять таблицы, схемы, модели для получения ин-

формации; 

– презентовать подготовленную информацию в нагляд-

ном и 

вербальном виде; 

2. Познавательные 

универсальные учебные 

действия, формирую-

щие 

умственные опера-

ции 

сравнивать различные объекты: выделять из множества 

один или несколько объектов, имеющих общие свойства; со-

поставлять характеристики объектов по одному (несколь-

ким) признакам; выявлять сходство и различия объектов; 

– выделять общее и частное (существенное и несущест-

венное), целое и часть, общее и различное в изучаемых объек-

тах; 

– классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); 

– приводить примеры в качестве доказательства выдви-

гаемых положений; 

– устанавливать причинно-следственные связи и зави-

симости между объектами, их положение в пространстве и 

времени; 

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

3. Познавательные 

универсальные учебные 

действия, формирую-

щие поисковую и иссле-

довательскую деятель-

ность 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы, 

- составлять план простого эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко 

обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему вы-

брал именно этот способ?»); 

– выявлять (при решении различных учебных задач) из-

вестное и неизвестное; 

– преобразовывать модели в соответствии с содержани-

ем учебного материала и поставленной учебной целью; 

– моделировать различные отношения между объектами 

окружающего мира (строить модели), с учетом их спе-

цифики (природный, математический, художественный и др.); 

– исследовать собственные нестандартные способы ре-

шения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, 
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действия, 

отражающие уме-

ния работать с тек-

стом 

находить в тексте информацию, необходимую для ее 

решения; 

– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, 

главной мысли, особенностям вида (учебный, художествен-

ный, научный); различать виды текста, выбирать текст, соот-

ветствующий поставленной учебной задаче; 

– анализировать и исправлять деформированный текст: 

находить ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать ло-

гику изложения; 

– составлять план текста: делить его на смысловые час-

ти, 

озаглавливать каждую; пересказывать по плану. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия, 

отражающие уме-

ния участвовать в 

учебном диалоге и 

строить 

монологические 

высказывания 

 

оформлять диалогическое высказывание в соответствии 

с 

требованиями речевого этикета; 

– различать особенности диалогической и монологиче-

ской речи; 

– описывать объект: передавать его внешние характери-

стики, используя выразительные средства языка; 

– характеризовать качества, признаки объекта, относя-

щие его к определенному классу (виду); 

– характеризовать существенный признак разбиения 

объектов на группы (классификации); приводить доказатель-

ства истинности проведенной классификации; 

__– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выбороч-

ный) в соответствии с поставленной целью; 

– составлять небольшие устные монологические выска-

зывания, «удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства;  

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), ис-

пользуя информацию, полученную из разных источников 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познаватель-

ных, регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществ-

ляется в процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формирова-

нию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых резуль-

татах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависи-

мости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учеб-

ных действий.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения в начальной школе 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса (мотива-

ции) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев ху-

дожественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое ра-

бочее место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выпол-

нения заданий на уроке, во вне-

урочной деятельности, в жизнен-

ных ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие прибо-

ры: линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать пред-

меты, объекты на основе су-

щественных признаков. 

5. Подробно пересказы-

вать прочитанное или про-

слушанное; определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учи-

теля, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здоро-

ваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «на-

стоящий друг». 

2. Уважение к своему наро-

ду, к своей родине.  

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных си-

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму орга-

низации учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, вне-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг сво-

его незнания.  

2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, на-

ходить нужную информацию 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с уче-

том своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других художе-
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туаций и поступков героев худо-

жественных текстов с точки зре-

ния общечеловеческих норм. 

урочной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, предложен-

ным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и бо-

лее сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выпол-

нение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

в учебнике. 

3. Сравнивать и группи-

ровать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; на-

ходить закономерности; са-

мостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказы-

вать прочитанное или про-

слушанное; составлять про-

стой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти не-

обходимую информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить необходи-

мую информацию, как в 

учебнике, так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

 

ственных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «на-

стоящий друг», «справедли-

вость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию дру-

гого». 

2. Уважение к своему наро-

ду, к другим народам, терпи-

мость к обычаям и традициям 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполне-

ния заданий. 

2. Самостоятельно опреде-

лять важность или необходи-

мость выполнения различных 

задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью само-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг сво-

его незнания; планировать 

свою работу по изучению не-

знакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая дополни-

тельная информация буде 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с уче-

том своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других художе-

ственных и научно-популярных 
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других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания про-

должать свою учебу. 

4. Оценка жизненных си-

туаций и поступков героев худо-

жественных текстов с точки зре-

ния общечеловеческих норм, 

нравственных и этических цен-

ностей. 

стоятельно.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими зада-

ниями, или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать выпол-

нение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее представ-

ленным. 

 

 

нужна для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем сло-

варей, энциклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в раз-

ных формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять инфор-

мацию в виде текста, табли-

цы, схемы, в том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать различ-

ные объекты, явления, факты.  

книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, договари-

ваться друг с другом.  

 



 69 

4 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «на-

стоящий друг», «справедли-

вость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию дру-

гого», «народ», «националь-

ность» и т.д. 

2. Уважение к своему наро-

ду, к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор дальней-

шего образовательного маршру-

та. 

4. Оценка жизненных си-

туаций и поступков героев худо-

жественных текстов с точки зре-

ния общечеловеческих норм, 

нравственных и этических цен-

ностей, ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно форму-

лировать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать ра-

боту по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выпол-

нения задания различные средст-

ва: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоя-

тельно критерии оценивания, да-

вать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг сво-

его незнания; планировать 

свою работу по изучению не-

знакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая дополни-

тельная информация буде 

нужна для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем сло-

варей, энциклопедий, спра-

вочников, электронные дис-

ки. 

3. Сопоставлять и отби-

рать информацию, получен-

ную из различных источни-

ков (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать различ-

ные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовы-

вать её, представлять инфор-

мацию на основе схем, моде-

лей, сообщений. 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, высказы-

вать свою точку зрения на собы-

тия, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с уче-

том своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других художе-

ственных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и до-

говариваться с людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, договари-

ваться друг с другом. Предвидеть 

последствия коллективных реше-

ний. 
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6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, выбороч-

ном или развёрнутом виде. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное самоопре-

деление 

нравственно-этическая ори-

ентация 

смыслообразование нравственно-

этическая ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Ма-

тематика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (пере-

вод устной речи в письмен-

ную) 

 смысловое чтение, произ-

вольные и осознанные устные и 

письменные высказывания 

моделирование, вы-

бор наиболее эффектив-

ных способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников информа-

ции 

познавательные логические формулирование личных, языковых, нравственных про-

блем. Самостоятельное создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические рассу-

ждения, доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа.  
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Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий уни-

версальных учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсаль-

ных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. 

Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени на-

чального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая опреде-

ляет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформи-

рованности универсальных учебных действий. Для их формирования исключитель-

ную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в кото-

рой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающие-

ся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потреб-

ностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учеб-

ным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

уважения к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 

основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информа-

ционной среде; 

использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, её организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

создание простых гипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 
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блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках сис-

темно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предме-

тов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет образовательному учре-

ждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результа-

тов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирова-

ния при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию со-

держания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Тематика для формирования ИКТ –компетентности на этапе начальной школы:  

1. Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

2. Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и ви-

деокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений 

в объёме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флэш-карт). 

3. Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. На-

бор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

4. Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Соз-

дание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

5. Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

6. Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание со-

общения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста 

для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавле-

ние объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

7. Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание поясне-

ний и тезисов. 

8. Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных дан-

ных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- 

или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых дан-

ных: в виде графиков и диаграмм. 

9. Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифро-

вых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интер-

претация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка 

используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 
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Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. 

Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

10. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

11. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление 

перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непо-

средственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Веде-

ние дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследова-

ний объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проекти-

рование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собран-

ных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обу-

чающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности непосредственно увя-

зывается с его применением. Тем самым обеспечивается: 

естественная мотивация, цель обучения; 

встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, на-

чальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может проис-

ходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе рас-

пределение направлено на достижение баланса между временем освоения и време-

нем использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограм-

ма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, эн-

циклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицирован-

ным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления тек-

ста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редак-

тирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языко-

вых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстра-

ций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстра-

ций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 

проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 
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контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе ги-

пермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступле-

ние в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе получен-

ных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного сло-

варя, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представ-

лений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текста-

ми, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых дан-

ных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупно-

стей. Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепо-

чек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компью-

тера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных на-

блюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание инфор-

мационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструмен-

тами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофраг-

ментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и ис-

пользования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, выре-

зание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изме-

нение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной ани-

мации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из го-

товых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.2. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных положений.  

Подготовительный период: Направленность процесса обучения, прежде всего 

на формирование у младших школьников важнейшего новообразования этого воз-

растного периода - умения учиться. Дети учатся учиться и при этом овладевают зна-

ниями в области родного языка и математики. Методика обучения "Грамоте" исхо-
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дит из возрастных особенностей шестилетних первоклассников и специально ориен-

тирована на интенсивное развитие наглядно-образного мышления с помощью по-

строения и использования пространственных моделей, а также постепенный переход 

детей от игровой деятельности к ведущей деятельности младшего школьника - учеб-

ной. Именно этим объясняется длительный подготовительный период, обеспечи-

вающий в том числе и мягкую адаптацию детей к школьному обучению. Важнейшим 

принципом построения курса "Грамота" является дифференцированный подход к 

обучению, который реализуется с помощью заданий разного уровня сложности, на-

правленных на решение одних и тех же учебных задач, в том числе введение в учеб-

ник с самого начала обучения интересных текстов на материале полного алфавита 

для хорошо читающих детей. И обучение грамоте, и обучение математике является 

органической частью непрерывного лингвистического и математического образова-

ния учащихся. Значительное место, которое занимает фонемный (звуковой) анализ, 

последовательность введения букв диктуются направленностью курса на формиро-

вание у младших школьников научного подхода к языку как к системе знаков, на 

введение детей в языковую теорию и решение различных лингвистических задач, 

обеспечивающих пропедевтику их будущей орфографической грамотности.  

 Новизна подходов к построению курса "Русского языка" заключается в том, 

что он является первым этапом непрерывного лингвистического образования уча-

щихся: учебный материал излагается не концентрически, а линейно, реализуя науч-

ный подход к анализу языковых явлений.  

Курс "Русский язык" состоит из трех безусловно взаимосвязанных, но самостоя-

тельных блоков: "Как устроен наш язык" (знакомство с основными лингвистически-

ми знаниями), "Правописание" (формирование грамотного письма) и "Развитие речи 

(развитие речи учащихся). Эти блоки являются одновременно структурными едини-

цами учебника и представляют собой объединение уроков, реализующих определен-

ную цель обучения.  

 Ведущей идеей курса "Литературное слушание" является углубление процес-

са восприятия художественного произведения, поддержка и развитие интереса к чте-

нию в тот период, когда сам школьник еще недостаточно владеет навыком самостоя-

тельного чтения (1 год обучения). Исходя из этого, уроки литературного слушания 

решают не столько дидактические задачи, связанные с детальным "препарировани-

ем" текста, сколько развивают оценочные суждения первоклассников, и умение ана-

лизировать эмоциональные состояния, вызванные слушанием конкретного произве-

дения. Конструирование курса "Литературное чтение" подчинялось приоритетной 

задаче - углублению интереса к чтению и литературе, осознанию учеником значения 

читательской деятельности как средства успешности обучения и развития человека, 

формирование умений работать с произведениями разного жанра, вида и стиля. Ис-

ходя из этого, обновление содержания курса шло за счет расширения круга класси-

ческих и современных произведений, при литературном анализе которых особое 

внимание уделялось сравнению произведений разных авторов, жанров и тематики, а 

также моделирующей деятельности учащихся.  

 Обновление содержания курса "Математики" шло за счет обогащения его 

сведениями из различных математических дисциплин (арифметики, алгебры, геомет-

рии, логики) с целью установления перспективы математического образования и 

формирования готовности к систематическому изучению алгебры и геометрии в ос-

новной школе. Принципом реализации деятельностного подхода было предъявление 
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материала дискуссионного характера, когда учащиеся в процессе учебного диалога 

определяют способ построения учебной задачи, обсуждают алгоритм ее решения. 

Такой подход позволяет существенно повысить уровень математического образова-

ния школьников, развить их мышление и воспитать устойчивый интерес к занятиям 

математикой.  

 Отличительная особенность конструирования курса "Окружающий мир" - его 

интегрированный и культурологический характер, что позволяет учитывать особен-

ности восприятия младшим школьником окружающего мира, развивать их общую 

культуру, эрудицию, творческие способности. Основанием для интеграции природо-

ведческих и обществоведческих знаний явилось рассмотрение места и роли человека 

в природе и в обществе, а ведущей идеей обновления содержания - отбор наиболее 

актуальных для ребенка знаний, позволяющих формировать его готовность к разно-

образному взаимодействию с окружающим миром. В методике обучения преоблада-

ет поисковая и творческая деятельность: дети поставлены в условия, когда могут са-

мостоятельно добывать знания, применять их в нестандартных ситуациях, размыш-

лять, фантазировать, играть. Для этого специально разработаны рабочие тетради 

"Учимся думать и фантазировать", "Учимся познавать окружающий мир".  

 Одно из главных отличий УМК «Начальная школа XXI века» от других проек-

тов по начальной школе заключается в построении системы педагогической диаг-

ностики: целенаправленно с 1 по 4 класс. 

 УМК направлено на полноценное индивидуальное развитие ребенка и его ус-

пешное обучение. Именно поэтому особое значение в нем играет педагогическая ди-

агностика, которая должна осуществляться непосредственно учителем исходя из ин-

дивидуально-дифференцированного подхода к обучению. Данная диагностика не за-

меняет, а дополняет собой психологическую диагностику, поскольку у нее другие 

задачи и цели. 

УМК «Начальная школа XXI века» включает в себя учебники по следующим 

учебным предметам: 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek/ucheb.html
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К
л

а
сс

 
Название учебной про-

граммы 

Вид программы, 

кем рекомендована 

Наличие учебно-методической программы Обеспечен-

ность учеб-

никами (%) Учебники 
Учебно-методические 

пособия 

1кл. «Начальная школа XXI 

век», под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой  

Общеобразовательная программа 

Министерство Образования РФ 

Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдо-

кимова А.О.  

 Пропись в 3-х частях. Авторы: Безруких 

М.М., Кузнецова М.И. Издательство 

«Вентана - Граф», 2012 г. 

Поурочные разработки по 

предмету. Рабочие про-

граммы по предмету 

100% 

 

Русский язык 
 «Начальная школа XXI 

век», под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой  

Общеобразовательная программа. 

Министерство Образования РФ 

Русский язык. Авторы:  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Куз-

нецова М.И.  

Рабочая тетрадь в 2-х частях. Авторы: 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Куз-

нецова М.И. .Издательство «Вентана - 

Граф», 2012 г. 

 

 

Поурочные разработки по 

предмету. Рабочие про-

граммы по предмету 

100% 

2кл. «Начальная школа XXI 

век», под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой  

Общеобразовательная программа. 

Министерство Образования РФ 

Русский язык в 2-х частях. Авторы: 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Куз-

нецова М.И., Петленко Л.В., Романо-

ва В. Ю. Рабочая тетрадь в 2-х час-

тях. Авторы: Иванов С.В., Евдокимо-

ва А.О., Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В. Ю. Издательство 

«Вентана - Граф», 2012 г. 

  

Поурочные разработки по 

предмету. Рабочие про-

граммы по предмету 

100% 

3кл. «Начальная школа XXI 

век», под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой.  

Общеобразовательная программа. 

Министерство Образования РФ 

Русский язык в 2-х частях. Авторы: 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Куз-

нецова М.И., Петленко Л.В., Романо-

ва В. Ю.  

Рабочая тетрадь в 2-х частях. Авторы: 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Куз-

нецова М.И., Петленко Л.В., Романо-

ва В. Ю. Издательство «Вентана - 

Граф», 2012 г.  

Поурочные разработки по 

предмету. Рабочие про-

граммы по предмету 

100% 

4кл. «Начальная школа XXI 

век», под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой.  

Общеобразовательная программа. 

Министерство Образования РФ 

Русский язык в 2-х частях. Авторы: 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Куз-

нецова М.И., Петленко Л.В., Романо-

Поурочные разработки по 

предмету. Рабочие про-

граммы по предмету 

100% 
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ва В. Ю.  

Рабочая тетрадь в 2-х частях. Авторы: 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Куз-

нецова М.И., Петленко Л.В., Романо-

ва В. Ю. Издательство «Вентана - 

Граф», 2012 г.  

  

 

 

 Литературное чтение 

1кл. «Начальная школа 

XXI век», под редак-

цией Н.Ф. Виногра-

довой.  

Общеобразовательная про-

грамма. Министерство Образо-

вания РФ 

Литературное чтение. Автор: Ефроси-

нина Л.А. Издательство «Вентана - 

Граф», 2012 г. Рабочая тетрадь. Ав-

тор Ефросинина Л.А. Издательство 

«Вентана - Граф», 2012 г. 

 

 

Поурочные разработки по предме-

ту. Рабочие программы по предме-

ту 

100% 

2кл. «Начальная школа 

XXI век», под редак-

цией Н.Ф. Виногра-

довой.  

Общеобразовательная про-

грамма. Министерство Образо-

вания РФ 

Литературное чтение. Автор: Ефроси-

нина Л.А. Издательство «Вентана - 

Граф», 2012 г. Рабочая тетрадь. Ав-

тор Ефросинина Л.А. Издательство 

«Вентана - Граф», 2012 г. 

 

 

  

Поурочные разработки по предме-

ту. Рабочие программы по предме-

ту 

100% 

3кл. «Начальная школа 

XXI век», под редак-

цией Н.Ф. Виногра-

довой.  

Общеобразовательная про-

грамма. Министерство Образо-

вания РФ 

Литературное чтение. в 2-х частях. 

Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова 

М.И. Издательство «Вентана - 

Граф», 2012 г.  

Рабочая тетрадь в 2-х частях. Авто-

ры: Ефросинина Л.А. Оморокова 

М.И. Издательство «Вентана - 

Граф», 2012 г.  

  

Поурочные разработки по предме-

ту. Рабочие программы по предме-

ту 

100% 

4 кл. «Начальная школа 

XXI век», под редак-

цией Н.Ф. Виногра-
довой.  

Общеобразовательная про-

грамма. Министерство Образо-

вания РФ 

Литературное чтение. в 2-х частях. 

Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова 

М.И. Издательство «Вентана - 

Граф», 2012 г.  

Рабочая тетрадь в 2-х частях. Авто-

ры: Ефросинина Л.А. Оморокова 

М.И. Издательство «Вентана - 

Граф», 2012 г.  

Поурочные разработки по предме-

ту. Рабочие программы по предме-

ту 

100% 
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Окружающий мир. 
 

1кл. «Начальная школа 

XXI век», под редак-

цией Н.Ф. Виногра-

довой. 

Общеобразовательная про-

грамма. 

Министерство Образования РФ 

 Окружающий мир. Авторы: Вино-

градова Н.Ф., Рабочая тетрадь . Ав-

тор: Виноградова Н.Ф Издательство 

«Вентана - Граф», 2012 г. 

Поурочные разработки по предме-

ту. Рабочие программы по пред-

мету 

100% 

2кл. «Начальная школа 

XXI век», под редак-

цией Н.Ф. Виногра-

довой. 

Общеобразовательная про-

грамма. 

Министерство Образования РФ 

Окружающий мир. Авторы: Вино-

градова Н.Ф., Калинова Г.С. Рабо-

чая тетрадь . Автор: Виноградова 

Н.Ф Издательство «Вентана - Граф», 

2012 г. 

Поурочные разработки по предме-

ту. Рабочие программы по пред-

мету 

100% 

3кл. «Начальная школа 

XXI век», под редак-

цией Н.Ф. Виногра-

довой. 

Общеобразовательная про-

грамма. 

Министерство Образования РФ 

Окружающий мир. Авторы: Вино-

градова Н.Ф., Калинова Г.С. Изда-

тельство «Вентана - Граф», 2011 г.  

Рабочая тетрадь. Автор: Виногра-

дова Н.Ф Издательство «Вентана - 

Граф», 2011 г. 

Поурочные разработки по предме-

ту. Рабочие программы по пред-

мету 

100% 

4кл. «Начальная школа 

XXI век», под редак-

цией Н.Ф. Виногра-

довой. 

Общеобразовательная про-

грамма. 

Министерство Образования РФ 

Окружающий мир. Авторы: Вино-

градова Н.Ф., Калинова Г.С. Изда-

тельство «Вентана - Граф», 2011 г.  

Рабочая тетрадь. Автор: Виногра-

дова Н.Ф Издательство «Вентана - 

Граф», 2011 г. 

Поурочные разработки по предме-

ту. Рабочие программы по пред-

мету 

100% 

Математика 

 
1кл. «Начальная школа XXI 

век», под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой  

Общеобразовательная програм-

ма, Министерство Образования 

РФ 

Математика в 2-х частях. Авторы: 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А., Рабочая тетрадь в 3-х 

частях. Автор Рудницкая В.Н., 

Издательство «Вентана - Граф», 

2012 г. 

 

 

Поурочные разработки по пред-

мету. Рабочие программы по 

предмету 

100% 

2кл. «Начальная школа XXI 

век», под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой  

Общеобразовательная програм-

ма, Министерство Образования 

РФ 

Математика в 2-х частях Авторы: 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. Рабочая 

тетрадь в 2-х частях. Автор Руд-

ницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О.А., Юдачева Т.В. Издательство 

Поурочные разработки по пред-

мету. Рабочие программы по 

предмету 

100% 
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«Вентана - Граф», 2012 г. 

 

 

 

3кл. «Начальная школа XXI 

век» под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой  

Общеобразовательная програм-

ма, Министерство Образования 

РФ 

Математика в 2-х частях. Авторы: 

Рудницкая В.Н.,Юдачева Т.В. 

Рабочая тетрадь в 2-х частях. Ав-

тор Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Издательство «Вентана - Граф», 

2011 г. 

 

Поурочные разработки по пред-

мету. Рабочие программы по 

предмету 

100% 

4кл. «Начальная школа XXI 

век» под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой  

Общеобразовательная програм-

ма, Министерство Образования 

РФ 

Математика в 2-х частях. Авторы: 

Рудницкая В.Н.,Юдачева Т.В. 

Рабочая тетрадь в 2-х частях. Ав-

тор Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Издательство «Вентана - Граф», 

2011 г. 

 

Поурочные разработки по пред-

мету. Рабочие программы по 

предмету 

100% 

Технология 

 
1 кл. «Начальная школа XXI 

век», под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой  

Общеобразовательная програм-

ма 

Министерство Образования РФ 

Технология. Лутцева Е.А., Издатель-

ство Вентана- Граф, 2012 г. 

Поурочные разработки по пред-

мету. Рабочие программы по 

предмету 

100% 

2кл. «Начальная школа XXI 

век», под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой  

Общеобразовательная програм-

ма 

Министерство Образования РФ 

Технология. Лутцева Е.А., Издатель-

ство Вентана- Граф, 2012 г.  

Поурочные разработки по пред-

мету. Рабочие программы по 

предмету 

100% 

3кл. «Начальная школа XXI 

век» под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой  

Общеобразовательная програм-

ма 

Министерство Образования РФ 

Программа Н.А.Цирулик «Трудо-

вое обучение», 2011 г.  

 

Поурочные разработки по пред-

мету. Рабочие программы по 

предмету 

100% 

4 кл. «Начальная школа XXI 

век» под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой  

Общеобразовательная програм-

ма 

Министерство Образования РФ 

Программа Н.А.Цирулик «Трудо-

вое обучение», 2011 г.  

 

Поурочные разработки по пред-

мету. Рабочие программы по 

предмету 

100% 

 

Физическая культура 
1кл. «Начальная школа XXI 

век», под редакцией 

Общеобразовательная про-

грамма МО РФ 

Физическая культура - Лях В.И. 

"Физическая культура" 

Поурочные разработки по пред-

мету. Рабочие программы по 
100% 
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Н.Ф. Виноградовой  предмету 

2кл. «Начальная школа XXI 

век», под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой  

Общеобразовательная про-

грамма 

Министерство Образования РФ 

Физическая культура - Лях В.И. 

"Физическая культура" 

Поурочные разработки по пред-

мету. Рабочие программы по 

предмету 

100% 

3А «Начальная школа XXI 

век» под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой  

Общеобразовательная про-

грамма 

Министерство Образования РФ 

Физическая культура - Лях В.И. 

"Физическая культура" 

Поурочные разработки по пред-

мету. Рабочие программы по 

предмету 

100% 

4 кл. «Начальная школа XXI 

век» под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой  

Общеобразовательная про-

грамма 

Министерство Образования РФ 

Физическая культура - Лях В.И. 

"Физическая культура" 

Поурочные разработки по пред-

мету. Рабочие программы по 

предмету 

100% 

Риторика 
1-4кл. «Школа 2100» под ре-

дакцией  

А.А.Леонтьева, 

Д.И.Фельдштейна 

Общеобразовательная про-

грамма. Министерство Образо-

вания РФ 

Детская риторика в рассказах и ри-

сунках. для 3-го класса. В 2-х час-

тях. Автор: Ладыженская Т.А. Изда-

тельство Баласс, 2012г. 

Поурочные разработки по пред-

мету. Рабочие программы по 

предмету 

100% 

Изобразительное искусство 
1-4 кл. «Начальная школа XXI 

век», под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой  

Общеобразовательная про-

грамма. Министерство Образо-

вания РФ 

ИЗО. Е.И. Коротеева, М.: Про-

свещение, 2012 г.  

Поурочные разработки по пред-

мету. Рабочие программы по 

предмету 

100% 

 

 

 

 

 

Мокшанский язык 
2-4 кл. Программы и методи-

ческие рекомендации 

для общеобразова-

тельных школ 

Общеобразовательная програм-

ма МО РМ 

«Мокшанский язык, 2 кл» 1 год 

обучения. А.И. Исайкина, М.И. 

Малькина.2006 г. 

Русско-Мокшанско-эрзянский 

словарь, В.И. Щанкина, Саранск, 

2011 г. 

 

100% 

 

 Эрзянский язык 
2-4 кл. 

 

 

  

Программы и методи-

ческие рекомендации 

для общеобразова-

тельных школ 

Общеобразовательная програм-

ма МО РМ 

«Эрзянский язык, 2кл»  

1 год обучения, Вальчук Е.В., 

Дмитриева С.Ю. Минестерство обра-

зования РМ, 2008 г.  

«Эрзянский язык, 3кл»  

2 год обучения, Вальчук Е.В., 

Русско-Мокшанско-эрзянский 

словарь, В.И. Щанкина, Саранск, 

2011 г. 

Русско-эрзянский словарь, О.Г. 

Борисова, Саранск, 2012 г.  

100% 

 Английский язык 

2-4 кл. Программа для обще-

образовательных 

школ. 

Английский язык. 

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. 

Программа курса английского 

языка “Enjoy English” для уча-

щихся 2-11 классов общеобразо-

вательных учреждений России. – 

Обнинск: Титул,2010. 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. «Enjoy 

English 1» издательство 

«Титул»; 2010  

книга для учителя, рабочие тет-

ради, аудиоприложения 
100 % 
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Дмитриева С.Ю. Минестерство обра-

зования РМ, 2008 г.  

«Эрзянский язык, 4кл»  

3 год обучения, Вальчук Е.В., 

Дмитриева С.Ю. Минестерство обра-

зования РМ, 2008 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИ-

ТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разрабо-

тана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, на ос-

новании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направле-

на на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способно-

стей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конку-

рентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – соци-

альными партнерами школы: ГБОУ ВПО «Морд ГПИ им. М. Е. Евсевьева», ГБОУ ВПО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева», Поволжский центр культур финно-угорских народов, ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Мордовский республиканский институт образования», Республиканский краеведческий 

музей им. И.Д. Воронина, музей изобразительного искусства им. Д.С. Эрьзи, музей нацио-

нальной культуры, Республиканский музей им. А. Полежаева, музей боевой и трудовой сла-

вы 1941-1945 г.г., Республиканская детская библиотека им. М. Горького, детская библиотека 

им. А. Пушкина, Государственный театр кукол Республики Мордовия, Государст-

венный русский драматический театр Мордовии, Мордовский государственный на-

циональный театр, Мордовский национальный театр оперы и балета им. И.М. Яу-

шева, Городской детский центр театра и кино "Крошка",городской дворец детского 

творчества, Республиканская станция юных натуралистов. 

Портрет ученика начальной школы МОУ «Гимназия № 19» городского 

округа Саранск 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регио-

нального и международных уровней; 

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий выска-

зать свое мнение;  

http://www.gidrm.ru/teatr_kukol/
http://www.gidrm.ru/russkii_dramaticheskii_teatr/
http://www.gidrm.ru/russkii_dramaticheskii_teatr/
http://www.gidrm.ru/nacionalnyi_dramaticheskii_teatr/
http://www.gidrm.ru/nacionalnyi_dramaticheskii_teatr/
http://www.gidrm.ru/krochka/
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выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и ок-

ружающих 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

 Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лично-

сти, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициа-

тивного и компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые ре-

зультаты в логике требований к личностным результатам общего начального обра-

зования и предусматривают в области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 
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формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов Республики Мордовия и России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осоз-

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ро-

лях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащих-

ся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми являются следующие ценности: 

патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство, 



 86 

гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

 

3.Основные направления и содержание духовно- нравственного развития 

и воспитания обучающихся 
Направления, цен-

ности 

Содержание Формы работы 

Воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям 

человек 

Ценности: 

 любовь к России, сво-

ему народу, своему 

краю, служение Отече-

ству, правовое государ-

ство, гражданское обще-

ство, закон и правопоря-

док, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к 

Элементарные представления 

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъ-

екта Российской Федерации, в 

котором находится образова-

тельное учреждение; 

-элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

-в процессе экскурсий, путе-

шествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического со-

держания, изучения основных 

и вариативных учебных дис-

циплин; 

-сюжетно-ролевые игры, твор-

ческие конкурсы, праздники, 

изучение вариативных учеб-



 87 

людям, институтам го-

сударства и гражданско-

го общества. 

  

  

участия граждан в обществен-

ном управлении; 

-элементарные представления 

о правах и обязанностях гра-

жданина России; 

-интерес к общественным яв-

лениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как государ-

ственному, языку межнацио-

нального общения; 

-ценностное отношение к сво-

ему национальному языку и 

культуре; 

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 

-элементарные представления 

о национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим со-

бытиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в 

котором находится образова-

тельное учреждение; 

-стремление активно участво-

вать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, го-

роду, народу, России; 

-уважение к защитникам Ро-

дины; 

-умение отвечать за свои по-

ступки; 

-негативное отношение к на-

рушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязан-

ностей.. 

ных дисциплин; 

-посильное участие в социаль-

ных проектах, 

-проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитни-

ках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных со-

ревнований, встреч с ветера-

нами и военнослужащими; 

-встречи и беседы с выпуск-

никами своей школы, озна-

комление с биографиями вы-

пускников, явивших собой 

достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Воспитание нравст-

венных чувств и этиче-

ского сознания. 

-первоначальные представле-

ния о базовых национальных 

российских ценностях; 

 Проект «Познаём мир вме-

сте»  

-изучение учебных инвари-
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Ценности: нравст-

венный выбор, жизнь и 

смысл жизни, справед-

ливость, милосердие, 

честь, достоинство, ува-

жение родителей, ува-

жение достоинства че-

ловека, равноправие, от-

ветственность и чувство 

долга, забота и помощь, 

мораль, честность, щед-

рость, забота о старших 

и младших, свобода со-

вести и вероисповеда-

ния, толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

-различение хороших и пло-

хих поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общест-

венных местах, на природе; 

-элементарные представления 

о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в 

развитии Российского госу-

дарства, в истории и культуре 

нашей страны; 

-уважительное отноше-

ние к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллекти-

ве, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное от-

ношение ко всему живому; 

-знание правил вежливо-

го поведения, культуры речи, 

умение пользоваться «вол-

шебными» словами, быть оп-

рятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать 

плохих поступков, не каприз-

ничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его; 

-представления о воз-

можном негативном влиянии 

на морально-психологическое 

состояние человека компью-

терных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы; 

-отрицательное отноше-

ние к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании художе-

ственных фильмов и телеви-

зионных передач.  

антных и вариативных пред-

метов, бесед, экскурсий, заоч-

ных путешествий, участия в 

творческой деятельности- те-

атральные постановки, худо-

жественные выставки; 

-проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с рели-

гиозными деятелями; 

-проведение внеурочных ме-

роприятий, направленных на 

формирование представлений 

о нормах морально-

нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведе-

ния разных людей; 

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию 

в коллективных играх, приоб-

ретение опыта совместной 

деятельности; 

-посильное участие в де-

лах благотворительности, ми-

лосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о жи-

вотных, других живых суще-

ствах, природе; 

-беседы о семье, о роди-

телях и прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, выпол-

нение презентации совместно 

с родителями (законными 

представителями) и творче-

ских проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитываю-

щих уважение к старшему по-

колению, укрепляющих пре-

емственность между поколе-

ниями). 

Воспитание трудо-

любия, творческого от-

-первоначальные пред-

ставления о нравственных ос-

-экскурсии по селу, во 

время которых знакомятся с 
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ношения к учению, тру-

ду, жизни 

Ценности: уваже-

ние к труду; творчество 

и созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, береж-

ливость, трудолюбие 

  

новах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и сверст-

ников; 

-элементарные представ-

ления об основных професси-

ях; 

-ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

-элементарные представ-

ления о роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

-умение проявлять дис-

циплинированность, последо-

вательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учеб-

но-трудовых заданий; 

-умение соблюдать поря-

док на рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда Других людей, к 

школьному имуществу, учеб-

никам, личным вещам; 

-отрицательное отноше-

ние к лени и небрежности в 

труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

  

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на производ-

ственные предприятия, встре-

чи с представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и прародите-

лей, участвуют в организации 

и проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

-проведение сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания игро-

вых ситуаций по мотивам раз-

личных профессий, проведе-

ния внеурочных мероприятий- 

праздники труда, конкурсы, 

города мастеров, раскрываю-

щих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, сти-

мулирование творческого 

учебного труда, предоставле-

ние обучающимся возможно-

стей творческой инициативы в 

учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в раз-

работке и реализации различ-

ных проектов; 

-занятие народными про-

мыслами, природоохрани-

тельная деятельность, дея-

тельность трудовых и творче-

ских общественных объедине-

ний в учебное, и в каникуляр-

ное время; 

-встречи и беседы с вы-

пускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческо-

го отношения к труду и жизни. 
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Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: здоро-

вье физическое и стрем-

ление к здоровому обра-

зу жизни, здоровье 

нравственное и соци-

ально-психологическое. 

  

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных предста-

вителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

-элементарные представ-

ления о единстве и взаимо-

влиянии различных видов 

здоровья человека: физиче-

ского, нравственного (душев-

ного), социально-

психологического (здоровья 

семьи и школьного коллекти-

ва); 

-элементарные представ-

ления о влиянии нравственно-

сти человека на состояние его 

здоровья и здоровья окру-

жающих его людей; 

-понимание важности 

физической культуры и спор-

та для здоровья человека, его 

образования, труда и творче-

ства; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровь-

есберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных сорев-

нованиях; 

-первоначальные пред-

ставления об оздоровитель-

ном влиянии природы на че-

ловека; 

-первоначальные пред-

ставления о возможном нега-

тивном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека; 

-отрицательное отноше-

ние к невыполнению правил 

личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физ-

культурой.  

-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

- беседы о значении заня-

тий физическими упражне-

ниями, активного образа жиз-

ни, спорта, прогулок на при-

роде для укрепления своего 

здоровья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных учреж-

дений, при подготовке и про-

ведении подвижных игр, тури-

стических походов, спортив-

ных соревнований; 

-составление здоровьес-

берегающего режима дня и 

контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и по-

рядка в помещениях, соблю-

дение санитарно-

гигиенических норм труда и 

отдыха; 

-просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинго-

вых программ в системе взаи-

модействия образовательных 

и медицинских учреждений; 

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного учреждения, 

родителями (законными пред-

ставителями); 

  

Воспитание ценно-

стного отношения к 

-развитие интереса к 

природе, природным явлени-

-изучение учебных дис-

циплин, бесед; 
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природе, окружающей 

среде. 

 Ценности: родная 

земля; заповедная при-

рода; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Воспитание ценно-

стного отношения к 

прекрасному, формиро-

вание представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыраже-

ние в творчестве и ис-

кусстве. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в 

природе; 

-ценностное отношение к 

природе и всем формам жиз-

ни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной дея-

тельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

  

 -представления о душев-

ной и физической красоте че-

ловека; 

-формирование эстетиче-

ских идеалов, чувства пре-

красного; умение видеть кра-

соту природы, труда и творче-

ства; 

-интерес к чтению, про-

изведениям искусства, дет-

ским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям ху-

дожественным творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отноше-

ние к некрасивым поступкам 

и неряшливости. 

  

  

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, соз-

дание цветочных клумб, очи-

стка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, соз-

дание и реализация коллек-

тивных природоохранных 

проектов; 

-посильное участие в дея-

тельности детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций 

-участие вместе с родите-

лями (законными представи-

телями) в экологической дея-

тельности по месту жительст-

ва 

-изучения учебных дис-

циплин, посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на ху-

дожественные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной архи-

тектуры, ландшафтного ди-

зайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произ-

ведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукци-

ям, учебным фильмам; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе экскур-

сионно-краеведческой дея-

тельности, внеклассных меро-

приятий, включая шефство 

над памятниками культуры 

вблизи образовательного уч-

реждения, посещение конкур-

сов исполнителей народной 

музыки, художественных мас-

терских, тематических выста-

вок; 

-разучивание стихотворе-

ний, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художе-

ственных фильмов о природе, 
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городских и сельских ланд-

шафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

-беседы «Красивые и не-

красивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», бе-

седы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, те-

левизионных передачах, ком-

пьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, отли-

чать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созида-

тельное от разрушительного; 

-на уроках художествен-

ного труда и в системе учреж-

дений дополнительного обра-

зования; 

-проведение выставок се-

мейного художественного 

творчества, музыкальных ве-

черов, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ, включая 

посещение объектов художе-

ственной культуры с после-

дующим представлением в об-

разовательном учреждении 

своих впечатлений и создан-

ных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

-участие в художествен-

ном оформлении кабинетов.  
 

4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации про-

странства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социа-

лизации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически ин-

тегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, соци-

ально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, тради-

ционных моральных норм, национальных духовных традиций мордовского (мокша, 

эрзя) народа и народов России. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 
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Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориенти-

рами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития лично-

сти. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравствен-

ные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспита-

ния, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы цен-

ностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его со-

держании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в про-

цессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ве-

дущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель вы-

страивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценно-

стного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нрав-

ственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вер-

шинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержа-

нием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие дей-

ствительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентифи-

кации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — 

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуа-

цией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются дей-

ственными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстника-

ми, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возмож-

ным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно при-
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сваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической пропове-

ди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды соци-

альной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие ус-

тановки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начально-

го общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержа-

ния различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как во-

прос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосер-

дие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через во-

прошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителя-

ми, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей се-

мьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародите-

лей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагоги-

чески организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого простран-

ства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  
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в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ре-

бенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности 

и смысла; 

в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспита-

ния: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отно-

шения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организация-

ми и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопре-

деления личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных на-

учных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной со-

циализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обу-

чающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными пробле-

мами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятель-

ности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
Время 

проведения 

Тема мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;  

Праздник посвящения в ученики;  

Праздник Букваря;  

кругосветка по ПДД.  

Литературно-музыкальные экскурсии по духовно- нравст-

венному воспитанию (в течение года ) 

Зам. директора по 

ВР, 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния, 

классные руково-

дители 1-4, клас-

сов, преподаватель 
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ОБЖ 

Руководитель 

РМЦНК 

 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); День учителя, 

конкурс чтецов (пушкинские дни в школе); Весёлые старты; 

«Древо моей семьи» 

Месячник правового воспитания 

Зам. директора по 

ВР, 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния, 

классные руково-

дители 1-4, клас-

сов, 

Руководитель 

РМЦНК 

учителя физиче-

ской культуры, 

учителя изобрази-

тельного искусства, 

сотрудники ОДН, 

МВД, 

здравоохранения, 

психологи гимна-

зии 
Ноябрь День народного единства; 

День Матери,  

кругосветка по ЗОЖ. 

Зам. директора по 

ВР, 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния, 

классные руково-

дители 1-4, клас-

сов, 

учителя изобрази-

тельного искусства, 

преподаватель 

ОБЖ, медицинский 

работник гимназии, 

психологи гимна-

зии 
Декабрь Новогодний праздник,  

выставка творческих работ, 

Акция «Добро без границ», 

«Папа, мама, я – спортивная семья»  

Праздник « Мордовские святки» 

Зам. директора по 

ВР, 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния, 

классные руково-

дители 1-4, клас-

сов, 

учителя изобрази-

тельного искусства 

учитель физиче-

ской  

культуры 1-4  

Руководитель 
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РМЦНК,  

учителя родного 

языка 

Январь День дублера 

Конкурс «Самый здоровый класс»,  

Фестиваль национальных праздников «Под солнцем Родины 

» 

Праздник «Рождественские посиделки» 

Зам. директора по 

ВР, 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния, 

классные руково-

дители 1-4, клас-

сов, 

медицинский ра-

ботник гимназии, 

психологи гимна-

зии 

Руководитель 

РМЦНК,  

учителя родного 

языка 
Февраль Месячник патриотического воспитания День защитника 

России,  

Конкурс творческих работ, 

«Парад юных войск», 

«Реликвия моей семьи» 

Спортивно-оздоровительный - фольклорный праздник 

«Широкая Масленица»  

Зам. директора по 

ВР, 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния, 

классные руково-

дители 1-4, клас-

сов, 

учителя изобрази-

тельного искусства 

учителя физиче-

ской культуры, 

библиотекарь, 

руководитель музея 

«Партизанская сла-

ва» 

Руководитель 

РМЦНК 

 

 
Март Праздник мам;  

День Земли, 

День птиц,  

Праздник книги;  

Гимназическая научно-исследовательская конференция 

учащихся «Мы открываем мир» 

Зам. директора по 

ВР, 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния, 

классные руково-

дители 1-4, клас-

сов, 

учителя изобрази-

тельного искусства, 

учителя биологии, 

экологии, библио-

текарь, 



 98 

зам. директора по 

НМР 

 
Апрель День здоровья «Весенний кросс» 

Уроки Светофорика, 

Дни культурного и исторического наследия республики 

Зам. директора по 

ВР, 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния, 

классные руково-

дители 1-4, клас-

сов, 

учителя изобрази-

тельного искусства, 

 преподаватель 

ОБЖ, 

библиотекарь 
Май День великой Победы. 

До свидания, гимназия! Здравствуй, лето!  

Зам. директора по 

ВР, 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния, 

классные руково-

дители 1-4, 5-11 

классов, 

учителя изобрази-

тельного искусства, 

преподаватель 

ОБЖ, 

библиотекарь 
Июнь Летний оздоровительный лагерь «Радуга» 

Оздоровительный научно-исследовательский лагерь с этно-

культурным направлением «Лихтибря» 

Зам. директора по 

ВР, 

классные руково-

дители 1-4, клас-

сов, 

школьный меди-

цинский работник 

 

5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духов-

но-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расши-

ренных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов гимназии по итогам работы 

за год, собрание-диспут, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

работа с психологом в «Школе для родителей», консультации психолога. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учрежде-

ния, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (закон-

ным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго-

гической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспита-

тельных программах и мероприятиях. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и роди-

телей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный спортивно фольклорный праздник, праздник Букваря, театральные 

постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Управляющего совета гимназии, активиза-

ции деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, про-

ведения совместных школьных акций в микрорайоне гимназии. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, мордовскому народу, Республике Мордовия, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и мордовскому (мокша, эрзя) языкам, 

народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о госу-

дарственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном дос-

тоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-
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нальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической по-

зиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного по-

ведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поко-

лениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступ-

ков и поступков Других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отно-

шение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстни-

ками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нрав-

ственного, психологического, психического и социально-психологического здоро-

вья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья челове-



 101 

ка; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к при-

роде в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, эт-

нокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

ного учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечи-

ваться достижение научающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение резуль-

тата (развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обу-

чающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 
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возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окру-

жения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающего-

ся. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распреде-

ляются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне клас-

са, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциаль-

ной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое под-

тверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отверга-

ет). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоя-

тельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном дейст-

вии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающе-

гося с представителями различных социальных субъектов за пределами образова-

тельного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о цен-

ностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осоз-

нанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых на-

циональных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духов-
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ного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, до-

верия к людям и обществу. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных резуль-

татов 
Уровень Особенности возрас-

тной категории 

Действия педагога 

1 уровень (1 класс) 

  

Приобретение школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному зна-

нию, стремление понять 

новую школьную реаль-

ность 

  

  

Педагог должен под-

держать стремление ребенка 

к новому социальному зна-

нию, создать условия для са-

мого воспитанника в форми-

ровании его личности, вклю-

чение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизме-

нению). 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком 

нового для него опыта пове-

дения и деятельности) 

  

  

2 уровень (2-3 класс) Получе-

ние школьником опыта пере-

живания и позитивного отно-

шения к базовым ценностям 

общества   

  

Во втором и третьем 

классе, как правило, наби-

рает силу процесс развития 

детского коллектива, резко 

активизируется межлично-

стное взаимодействие 

младших школьников друг 

с другом  

  

 Создание педагогом 

воспитательной среды, в ко-

торой ребенок способен 

осознать, что его поступки, 

во-первых, не должны раз-

рушать его самого и вклю-

чающую его систему (семью, 

коллектив, общество в це-

лом), а во-вторых, не должны 

привести к исключению его 

из этой системы. 

  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход и принцип сохране-

ния целостности систем. 

3 уровень (4 класс) Получение 

школьником опыта самостоя-

тельного общественного дей-

ствия. 

Потребность в само-

реализации, в обществен-

ном признании, в жела-

ниями проявить и реализо-

вать свои потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого но-

вые необходимые лично-

Создание к четвертому 

классу для младшего школь-

ника реальной возможности 

выхода в пространство обще-

ственного действия т.е. дос-

тижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 
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стные качества и способ-

ности 

Такой выход для учени-

ка начальной школы должен 

быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную 

среду. Свойственные совре-

менной социальной ситуации 

конфликтность и неопреде-

ленность должны быть в из-

вестной степени ограничены. 

Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать 

у ребенка мотивацию к изме-

нению себя и приобретение 

необходимых новых внут-

ренних качеств. Без решения 

этой проблемы ученик по-

просту окажется вне про-

странства деятельности по 

самовоспитанию, и все уси-

лия педагога будут тщетны. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход и принцип сохране-

ния целостности систем 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различ-

ные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения 

детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образова-

тельной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюде-

ния педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени началь-

ного общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней на-

чальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Концепций УМК «Начальная школа XXI века».  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни МОУ «Гимназия № 19» г.о.Саранск обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование за-

интересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания;  

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в заня-

тиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сни-
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женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоак-

тивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребле-

ние алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе ис-

пользования навыков личной гигиены;  

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений органи-

зовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, вы-

бирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуаль-

ных особенностей;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, ока-

зывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые при-

водят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к по-

следнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и резуль-

татом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, уста-

новок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком со-

стояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью про-

гнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
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дать представление с учётом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, ин-

фекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах воз-

никновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,  

 участия в азартных играх; 

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; сформиро-

вать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного уч-

реждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся, требованиям экологии.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время.  

Организация рационального питания 

Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная недостаточ-

ность питания, способна резко затормозить процессы роста и развития, ухудшить 

психофизическое состояние развивающегося организма.  

Недополучение ребенком белковой и витаминной пищи сочетается с низким 

уровнем благосостояния семьи. Исходя из чего, определили, что зону риска по ха-

рактеристике полноценного питания составляют 17 детей из неблагополучных се-

мей, 53 человека из многодетных семей, 57 – из малообеспеченных семей.  

Площадь школьной столовой рассчитана на 120 мест, что позволяет обеспе-

чить одноразовым горячим питанием по специально разработанному графику пита-

ние всех классов во время перемен, как учащихся питающихся бесплатно, так и за 

собственный счет.  

Санитарно - гигиеническое обеспечение безопасности питания осуществляется 

на основании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие правил и 

нормативов САНПИН 2.3.2.1324-03».  

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности 

и условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. «Продо-

вольственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5 к СанПиН 2.3.2. 

1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов при 

температуре (4+-/2 град. С°). 
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№ п/п Наименование оборудования Кол-во Стоимость 

(руб.) 

1.  Весы напольные ДВ-150Н 1 12 964,24 

2.  Весы напольные SW-5 1 3162,49 

3.  Водонагреватель ЭВПЗ-15 2 9114,41 

4.  Мормит 1 блюд 1 19002,59 

5.  Картофелечистка МОК-300 1 16215,25 

6.  Котел пищеварочный 1 77852,03 

7.  Мясорубка МИМ-600 1 17687,28 

8.  Универсальный привод УКМ 1 98884,07 

9.  Шкаф рассбоечный РШ-10Н 1 30060,17 

10.  Электрокипятильник 1 5949,15 

11.  Посудомоечная машина ПММК1 1 78601,53 

12.  Пароконвектомат ДА1011 1 362243,88 

13.  Конвекционная печь XF185 1 47078,65 

14.  Конвекционная печь Rossella XF195 1 59051,47 

15.  Смягчитель воды 2S 2 3514,91 

16.  Тестомесильная машина 38/СN 1 66733,00 

17.  Вакуумноуваковочная машина МСД/554С 1 325462,01 

18.  Прилавок-витрина холодный ДАНА ПВ-10/7Н 1 48232,47 

19.  Сплит-система SB 216 1 41146,34 

20.  Сплит-система SМ 218 1 33791,98 

21.  Камера холодная КХН-6.61 1 32463,76 

22.  Шкаф холодильный «Polair» ШХ-07 3 21238,86 

23.  Моноблок АСМ-075 1 37300,90 

 Посуда 

 

Кол-во Цена за 

един.(руб.) 

Стоимость 

1 Дуршлаг металлический PINTINOX18*15SKM 

50901118 

1 861.90 861.90 

2 Кастрюля без крышки BRA 20*16 см 5л 

31600320+крышка универсальная BRA 20см 

31603020 

2 1327.70 2655.40 

3 Кастрюля без крышки BRA 22*17,6см 

6,5л31600322+ крышка универсальная 

BRA223160322 

2 1829.2 3658.4 

4 Кастрюля без крышки BRA 26*20.8см10,5л 

31600326 BRA+ крышка универсальная 26см 

31603026  

2 2301.80 4603.60 

5 Котёл без крышки SATIN 28*28см 15л 30600328 

+ крышка универсальная SATIN 28см 30603028 

3 2824.55 8473.65 

6 Котёл без крышки SATIN 30*30см 21,25л 

30600330 + крышка универсальная SATIN 30см 

30603030 

2 3727.25 7454.50 

7 Котёл без крышки SATIN 36*36см 36,75л 

30600336 + крышка универсальная SATIN 36см 

30603036 

2 5400.90 10801.80 

8 Котёл без крышки SATIN 40*40см 50,75л 

30600340 + крышка универсальная SATIN 40см 

30603040 

1 6552.23 6552.23 

9 Половник PINTINOX 0,25л 10*38 50925810 3 406.30. 1218.90 
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Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. №Требования к транспор-

тировке пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2. 1324-03). 

Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком и 

на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной документации.  

Организация общественного питания соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические пра-

вила СП 2.3.6. 1079-01). 

 Столовая укомплектована современным оборудованием, которое обеспечивает качество 

школьного питания. 

В школе работают оснащенный необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём спортивный зал, зал хореографии.  

Для школьников, которые не посещают кружки и спортивные секции, досуговая дея-

тельность осуществляется через целевые воспитательные программы, реализуемые в гимна-

зии: Комплексная программа «Здоровье» на 2011-2015 гг., Бакунин Е.И. «Спортивные игры – 

здоровье детей», Ивенина О.В., Иванова А.В. «Подвижные игры». Авторские программы: 

Беляева В.Н. «Ритмика и танец», Абитова Е.В. «Ритмика». 

 

Медицинское обслуживание в школе 

Общие сведения 

Направления деятельности: 
организационная;  

лечебно-профилактическая;  

санитарно-эпидемическая; 

санитарно-просветительская. 

Ежегодно в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся следующие 

мероприятия:  

Организационные мероприятия: 

проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

подготовлен медицинский кабинет; 

выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;  

анализ состояния здоровья детей; 

координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества пищи; 

контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения нату-

ральных норм, бракераж готовой продукции; 

распределение школьников на медицинские группы для занятий физической культурой;  

оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших школьни-

ков. 

10 Половник PINTINOX 0,55л 14*40 50925814 1 559.30 559.30 

11 Салатник однопорционный ARK/EVERY DAY 

12см GO 562 

215 53/38 11476/70 

12 Тарелка для супа ARK/EVERY DAY 22см GO563 146 50.26 7337.96 

13 Тарелка десертная ARK/EVERY DAY 19см 

GO565 

167 47.15 7874.05 

14 Кружка ARK/RESTAURANT 250мл 36140 82 73.52 6028.64 
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Лечебно-профилактические мероприятия 

Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 

9-ых классов, а также диспансерной группы обучающихся.  

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые 

классы), что позволяет выявить функциональные расстройства организма, преду-

предив их, назначив соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: 

хирургом, окулистом, неврологом, лор-врачом, педиатром и др. Охват детей со-

ставляет 100%.  

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что позво-

ляет следить за изменениями в физическом развитии.  

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, 

проводится систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится ос-

мотр выявленных больных. 

Обучающиеся, подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский 

контроль. 

В течение учебного года ведётся систематическая работа по профилактике 

травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры. 

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовле-

нии пищи используют йодированную соль.  

Санитарно-эпидемические мероприятия 

Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с меди-

цинским отводом по состоянию здоровья), всем учащимся с 1 класса по 11 класс 

проведены прививки против гепатита В.  

Профилактические прививки проводятся педагогическому коллективу: против 

клещевого энцефалита, от дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа. 

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных 

классов.  

Проводится обследование обучающихся начальной школы на гельминты и 

проводится дегельминтизация выявленных больных.  

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблю-

дение за выявленными больными.  

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение 

листов здоровья.)  

Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологией при-

готовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продук-

тов, бракераж готовой пищи.  

Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые забо-

левания, с последующей регистрацией результатов осмотра в журнале.  

Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр де-

тей, находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно-
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дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 СанПиНов 

2.4.2.117-02. Проводится текущая дезинфекция помещений.  

Санитарно-просветительская деятельность  
Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школь-

ников по следующим темам:  

«Здоровый образ жизни»; (1-4 классы) 

«Профилактика гриппа и простудных заболеваний» (1- 4 классы);  

 «Профилактика вирусного гепатита» ( 3-4 класс);  

«Клещевой энцефалит и как его избежать»;  

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  

«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);  

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);  

Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4 классы);  

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 

школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профи-

лактики инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к организации образова-

тельного процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полно-

стью. 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие 

условия: 
Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: 

- Письменный стол 1 - 2 шт. 

- Стулья 4 - 6 шт. 

- Ширма 1 шт. 

- Кушетка 1 шт. 

- Шкаф канцелярский 1 - 2 шт. 

- Шкаф аптечный 1 шт. 

- Медицинский столик со стеклянной крышкой: а) с набором прививочного инст-

рументария 

1 шт. 

б) со средствами для оказания неотложной помощи 1 шт. 

- Холодильник (для вакцин и медикаментов) 1 шт. 

- Умывальная раковина (умывальник) 1 шт. 

- Ведро с педальной крышкой 1 шт. 

- Весы медицинские 1 шт. 

- Ростомер 1 шт. 

- Спирометр 1 шт. 

- Динамометр ручной 1 шт. 

- Лампа настольная для офтальмологического и отоларингологического обследова- 1 шт. 
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ния 

- Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта 1 шт. 

- Тонометр 1 шт. 

- Фонендоскоп 2 шт. 

- Бикс маленький 2 шт. 

- Бикс большой 2 шт. 

- Жгут резиновый 4 - 6 шт. 

- Шприцы одноразовые с иглами 2,0 10 шт. 

5,0 10 шт. 

10,0 5 шт. 

- Пинцет 1 шт. 

- Термометр медицинский 20 - 25 

шт. 

- Ножницы 2 шт. 

- Грелка резиновая 1 - 2 шт. 

- Пузырь для льда 1 - 2 шт. 

- Лоток почкообразный 5 шт. 

- Шпатель металлический 40 шт. 

- Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхних конечностей) 10 шт. 

- Носилки 1 шт. 

- Кварц тубусный 1 шт. 

- Очки в детской оправе (Дрр 56 - 58 мм) с линзами в 1 дптр 1 шт. 

- Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е.Б. Рабкина 1 шт. 

- Плантограф деревянный (может быть изготовлен в школьной мастерской) 1 шт. 

- Коврик (1 м x 1,5 м) 1 шт. 

 

"Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах 

современных образовательных учреждениях. Санитарные правила и нормы. Сан-

ПиН 2.4.2.576-96" (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.96 N 

49) 
Закуплены все необходимые медикаменты.  

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструкту-

ры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов детской город-

ской поликлиники №1. 
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Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI века» в обра-

зовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Начальная школа XXI века».  

Система учебников «Начальная школа XXI века» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного фи-

зического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» 

(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть ру-

ки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последую-

щего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а так-

же таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ре-

бенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2–4” содержится достаточ-

ное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения 

к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса 

к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм 

(We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг 

друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисмана-

ми летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели ви-

деть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в го-

роде Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из пред-

ставленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, обра-

зования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убеди-

тельно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 
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«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» 

(№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение хри-

стиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способст-

вует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориенти-

рованы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по ос-

воению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат мате-

риалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по ма-

тематике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а так-

же материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способст-

вует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной ра-

боте.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебни-

ков «Начальная школа XXI века», в течение всего учебно-воспитательного процес-

са. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной орга-

низации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагоги-

ческого коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве шко-

лы 

Учебный план в 1- 4 классах определяет максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из инва-

риантной и вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов.  

В ООУ имеется программа производственного контроля, в рамках которой 

проведено лабораторное (бактериологическое, радиологическое, санитарно-

химическое, измерения и исследование физических факторов, паразитологические 

и энтомологические) исследование. Санитарно-эпидемиологической экспертизой 

установлено, что состояние соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.1178-02 «Гигиенические тре-

бования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», п.п. 2.6.1.; 

2.6.2.; 2.3.23. Измеренные параметры микроклимата в учебных кабинетах соответ-

ствуют нормам п. 2.5. СанПиН 2.4.1178-02. Проведенный смотр работы школы по 
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выполнению требований охраны труда, техники пожарной безопасности, электро-

безопасности, санитарно-гигиенического режима, трудового законодательства при-

знан удовлетворительным. Систематически контролируется процесс испытания 

спортивного инвентаря и вентиляционного оборудования в учебных помещениях. 

По данному направлению проводится следующая работа 
 В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учеб-

ных кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-

гигиенических требований (СанПиН 2.4.11.78-02). В рамках контроля проверяется 

выполнение следующих требований: наличие и система работы с журналом инст-

руктажа по технике безопасности обучающихся воспитанников, с журналом трех-

ступенчатого контроля; наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение пра-

вил техники безопасности, электробезопасности, охраны труда; санитарного со-

стояния кабинетов. 

Положительными эффектами контроля за можно считать следующие 

факты:  

- отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и расстояний меж-

ду партами, мебелью, оборудованием; 

- оборудование отдельным вентилированием (кроме системы вытяжной венти-

ляции) кабинеты повышенной опасности, а также библиотека с читальным залом, 

столовая; 

- фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год; 

- регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи оснащены все 

учебные кабинета; 

- замена ламп накаливания на люминесцентные светильники  

- организована работа группы продленного дня. 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном про-

цессе. 

На уроках физической культуры учителя применяют антистрессовую пласти-

ческую гимнастику далее АПГ. Обычно на уроке занятия АПГ составляют 20-25% 

времени урока. Младшие школьники, проживая различные роли, изображая живот-

ных и птиц, картины природы, с большим интересом выполняют движения, созда-

ется благоприятный психоэмоциональный фон урока.  

Наряду с антистрессовой пластической гимнастикой учителя физической куль-

туры используют комплекс упражнений, созданный около ста лет назад немецким 

врачом, тренером и спортсменом Джозефом Пилатесом. Упражнения одновременно 

включают в работу большое количество мышц, требуя правильной техники выпол-

нения, а количество повторений при этом может быть минимальным, что способст-

вует снижению утомляемости и предотвращает физическую перегрузку школьни-

ков.  

Методику дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой используют не только 

учителя физической культуры, но и учителя музыки, начальных классов, учителя. 

Предложенный метод выгодно отличается от известных упражнений на восстанов-

ление дыхания тем, что позволяет, прежде всего, тренировать легочную ткань, диа-

фрагму, мышцы гортани, что обуславливает возможность его применения на раз-

личных предметах. Динамические дыхательные упражнения сопровождаются дви-
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жением всего туловища и соответствуют определенным фазам дыхания. Универ-

сальность этих упражнений объясняются тем, что оздоравливающее воздействие 

оказывается как на отдельные органы, так и на весь организм в целом.  

Широкое применение на уроках в начальных классах, а также на уроках физи-

ческой культуры в 1- 6 классах нашли пальчиковые игры и специально организован-

ная предметная деятельность: шнурование обуви, специальных рамок; нанизыва-

ние предметов, собирание мозаики и т.д., способствующие не только оздоровлению 

организма, но и развитию мелкой моторики и речи школьников. 

В гимназии большое внимание уделяется массажу рук и кистей. Использо-

вание нетрадиционной методики Су Джок терапии способствует сохранению и ук-

реплению здоровья, развитию речи. Однако Су Джок терапия является более эф-

фективным способом не только развития мелкой моторики рук и артикуляционных 

способностей ребенка, она является «пультом дистанционного управления» здо-

ровьем человека. Этот метод разработан южнокорейским ученым, профессором 

Пак Чжэ Ву. Поскольку все тело проецируется на кисть и стопу, а так же на каждый 

палец кисти и стопы, эффективным способом профилактики и лечения болезни, ко-

торый применяют педагоги на уроках в начальных классах, на уроках физической 

культуры в 1-7 классах является массаж пальцев и рук с помощью гречки, грецких 

орехов, палочек, карандашей и других средств с ребристой поверхность. С помо-

щью гречки (или других семян) выполняется точечный массаж пальцев рук. Тот же 

эффект дает легкий массаж стопы с использованием ковриков с нашитыми на них 

пуговицами. Эта методика особенно широко используется учителями физической 

культуры в начальных классах. Вставая на него босиком, перекатываясь с пятки на 

носок и обратно, переступая с ноги на ногу, укрепляется стопа, происходит массаж 

всех внутренних органов. Наряду с ковриками своеобразным массажем подошвы и 

одновременно гимнастикой служит перекатывание стопой гимнастической палки 

диаметром 5-6 см, а также ходьба по ней. Хороший оздоравливающий эффект дает 

массаж ушной раковины, на которой находится 30 наиболее значимых точек (ис-

пользуется всеми педагогами школы).   

Подвижные игры с дидактической направленностью как средство педаго-

гики оздоровления. 

Игровые технологии в среднем и старшем звене выполняют игротерапевтиче-

скую и коррекционную функцию. Наиболее распространены в практике учителей 

нашей школы (30%) деловые игры, используемые для решения комплексных задач 

усвоения и закрепления изученного материала на уроках истории, обществознания, 

литературы 

Кроме того, учителями разработаны и проведены интегрированные уроки со 

здоровьесберегающей направленностью. 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока. 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых 

уроках в начальной школе, инклюзивных классах. Физминутки проводятся с целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором 

рациональности проведенного урока является момент наступления утомления, оп-

ределяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию двигатель-

ных и пассивных отвлечений у большинства школьников. 
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Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат 

отмечен на 80% уроках по школе в целом. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока 

(т.е. доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) на-

ходится в диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педа-

гогических наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учи-

теля четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обес-

печивает физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы пре-

подавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 

10-15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реаль-

ным механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не тре-

бующим особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора 

(оценка уровня рациональности урока проводится по 12 критериям, предложенным 

авторским коллективом в составе: Кучма В.Р., Сердюковская Г.Н., Демин А.К. «Ру-

ководство по гигиене и охране здоровья школьников»).  

80% учебных занятий, значения которых подходят под характеристики уров-

ней рациональности, оценены как рациональные, т.е. полностью соответствуют ги-

гиеническим критериям рациональной организации урока. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обес-

печение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормаль-

ного физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся 

система включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоро-

вья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени на-

чального общего образования; 

– организацию занятий по лечебной физкультуре; 

– организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-
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фективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

 праздник «Золотая осень»,  

 спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,  

 «Веселые старты»,  

 турниры по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу,  

 Спортивные соревнования, 

 Спортивно-оздоровительный фольклорный праздник «Широкая Масле-

ница»  

 Дни здоровья по окончанию каждой четверти.  

В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие в 7 об-

щешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

Реализация дополнительных образовательных программ 

В гимназии созданы и реализуются дополнительные образовательные про-

граммы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Система дополнительного образования построена по направлениям: 

Центр эстетического воспитания, центр патриотического воспитания, центр оздо-

ровительного воспитания 

Программы дополнительного образования детей 
№

 п/п 

Название программы  автор Кем утверждена  На какой возраст 

рассчитана 

1

1. 

Аллегро Фадеева Н.В. Министерство образо-

вания РМ МРИО 

7-11 

2

2. 

Весёлые голоса Фадеева Н.В. Научно- методический 

совет 

гимназии 

7-11 

3

3. 

Ритмика и танец Беляева В.Н. Министерство образо-

вания РМ МРИО 

7-11 

 

4. 

Ритмика Абитова Е.В. Научно- методический 

совет 

гимназии 

7-11 

5. Художественные промыс-

лы и изонить 

Пучкова М.В. Министерство образо-

вания РМ МРИО 

7-14 

 

Формирование единого воспитательного пространства ведется по следующим 

направлениям: 

– Художественно- эстетическое; 

– патриотическое; 

– физкультурно-оздоровительное; 

– экологическое, 

– интеллектуальное. 

Экологическая работа ведется в двух направлениях: учебном и воспитательном 

процессе, которые взаимно проникают и дополняют друг друга. 
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Результатом проделанной работы можно считать уютные и озелененные каби-

неты школы, цветущий и ухоженный пришкольный участок. 

Проводятся различные внеклассные мероприятия по пропаганде экологических 

знаний, викторины, классные часы, экологические акции. 

В нашей школе проводятся регулярно экскурсии на природу, краеведческий 

музей, выставки, станцию юных натуралистов, заповедник им. Смидовича, респуб-

ликанский ботанический сад.  

Традиционно в апреле проводится «День Земли» и «День птиц». В декабре 

учащиеся 1 – 6 классов совместно с родителями изготавливают кормушки для птиц, 

а затем развешивают их на территории парка Ленинского района и всю зиму кор-

мят птиц различными лакомствами. Для учащихся 2-5 классов проводятся выставки 

рисунков, поделок, композиций на экологические темы. 

В апреле учащиеся гимназии принимают участие в городских экологических 

субботниках Ленинского района, в акциях «Посади дерево», а мероприятиях по 

пропаганде охраны природы, в беседах с учениками, родителями, изготавливаются 

плакаты, рисунки, учащиеся развешивают листовки в районе, городе, где призыва-

ют жителей республики сохранять первоцветы (акция «Первоцвет», по охране ран-

нецветущих растений), следить за чистотой в городе ( акция «Чистый город»), от-

казаться от пиротехнический средств в угоду птиц (акция «Милосердие»). 

Профилактическая работа по снижению количества правонарушений и престу-

плений: 

Работа школьного Совета профилактики 

Работа педагогического коллектива с неблагополучными семьями, как  

источником девиантного поведения 

Кружковая работа 

Методическая работа с педколлективом 

Проведение тематических классных часов 

Работа с родителями 

Психологические лектории (психолог- родитель - дети) 

 Работа классных руководителей с обучающимися и их родителями. 

В гимназии сложилась развернутая система работы по профилактике правона-

рушений, злоупотребления ПАВ и система работы с «трудными» детьми. Эта рабо-

та включает в гимназии такие направления, как работа комиссии по профилактике 

правонарушений, родительского комитета и т.д. В гимназии работают два психоло-

га. Тесные связи у школы с ОДН, КДН и ЗП, прокуратурой, службой занятости. 

Формы работы: профилактические формы (лекции, беседы, классные часы, встречи 

со специалистами м т.д.), досуговая деятельность, работа с родителями (родитель-

ский лекторий, посещение семей, дни открытых дверей и т.д.)  

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законны-

ми представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена 

на повышение их уровня знаний и включает: 

– проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

– привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнова-
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ний; 

– создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

«Забота государства о здоровье подрастающего поколения». 

«Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспита-

нии учащихся начальных классов». 

«Психологические особенности детей младшего школьного возраста». 

«Особенности физического развития младших школьников». 

2 класс: 

«Гигиена мальчиков и гигиена девочек». 

«Основные принципы режима для младшего школьника». 

«Гигиенические требования к детской одежде и обуви». 

«Гигиена питания». 

3 класс: 

«Физическое воспитание детей в семье». 

«Закаливание. 

«Активный отдых младших школьников». 

«Режим просмотра телевизора и телевизионных программ». 

4 класс: 

«Половое воспитание детей младшего школьного возраста». 

«Профилактика бытового травматизма». 

«Профилактика пищевых отравлений». 

«Профилактика уличного травматизма». 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; дина-

мики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 

№пп Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-

образовательной 

программы актуальность, социальная и педагогическая целесооб-

разность мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

2 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья 

обучающихся, воспитанников: 

- последовательная и непрерывная система обучению здоровью 

на различных этапах обучения; 

- интегративный и межведомственный подход к решению про-

блем, связанных с охраной и укреплением здоровья в образовательных 

учреждениях; 

- высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской 

работы; 

2 
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- формирование культуры досуга и отдыха.  

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

- отсутствие перегрузок; 

- выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

- использование здоровьесберегающих технологий в образова-

тельном процессе; 

- воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование 

грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение потреб-

ности вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоро-

вье.  

2 

4 Медицинское обслуживание в школе: 

- организация санитарно-гигиенического и противоэпидемиче-

ского режимов; 

- профилактические работы; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного 

пространства.  

1 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

профессиональная подготовленность педагогов по вопросам здоровь-

есберегающих образовательных технологий.  

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 

- психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоцио-

нальных разрядок; 

- стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

- характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

- степень реализации учителем индивидуального подхода к уче-

никам (особенно группы риска); 

- особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к 

своему здоровью.  

2 

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.  2 

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам 

школы (тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприя-

тия и т. п.).  

2 

9 Эффективность работы образовательного учреждения по сохра-

нению и укреплению здоровья обучающихся: 

- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обу-

чающихся; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 

здоровья (курение, алкоголь, наркотики); 

- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов  

- комплексностью и системностью работы по сохранению и укре-

плению здоровья.  

1 

Оценка эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых 
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процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; дина-

мики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений уча-

щихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых веду-

щими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают плани-

руемые личностные результаты обучения: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

– элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важ-

ности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образова-

тельной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюде-

ния педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 
Здоровье физическое: Совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего 

«я», самоопределение.  

Здоровье психическое: Высокое сознание, развитое мышление, большая внут-

ренняя и моральная сила, побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы –

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

– культуры физической (управление движением); 

– культуры физиологической (управление процессами в теле); 

– культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

– культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и раз-

мышлениями). 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по реализации направлений программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в учреждении 

 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки прове-

дения 

Ответственный 

1. Обеспечение условий для сбережения здоро-

вья учащихся 

В течение года Зам.дир по АХЧ 
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2. Организация рационального питания учащих-

ся 

В течение года Директор 

3. Организация дотационного питания учащихся 

из социально незащищенных семей. 

В течение года Классные руко-

водители 

4. Санитарно- гигиеническое обеспечение безо-

пасности питания 

Ежедневно Медицинский 

работник 

5. Организация медицинского обслуживания 

школьников 

В течение года Медицинский 

работник 

6. Участие школьников в целевых воспитатель-

ных программах по воспитанию культуры 

ЗОЖ 

В течение года Зам. дир по ВР 

7. Организация витаминизированного питания В течение года Директор 

8. Организация профилактики йододефицитного 

состояния школьников 

Ежедневно Медицинский 

работник 

 

2. Организации медицинского обслуживания в школе 

 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки прове-

дения  

Ответственный  

Организационные мероприятия 

1. Проверка санитарного состояния школы к на-

чалу учебного года 

Август  Медицинский 

работник 

2. Подготовка медицинского кабинета Август  Медицинский 

работник 

3. Приобретение необходимых медицинских 

препаратов.  

Август,  

в течение года 

по мере необ-

ходимости 

Медицинский 

работник 

4. Комплектование аптечек Август  Медицинский 

работник 

5. Анализ состояния здоровья детей Январь, 

май 

Медицинский 

работник 

6. Распределение школьников на медицинские 

группы для занятий физической культурой 

Сентябрь  Медицинский 

работник 

7. Оформление медицинских карт учащихся  В течение года Медицинский 

работник 

8. Заключение договоров совместной деятельно-

сти с лечебно- профилактическими учрежде-

ниями 

Сентябрь, ок-

тябрь  

Директор  

9. Контроль состоянием фактического питания и 

анализ качества пищи 

Ежедневно Медицинский 

работник 

10. Контроль санитарно- гигиенического состоя-

ния пищеблока, выполнения натуральных 

норм, бракераж готовой продукции 

Ежедневно Медицинский 

работник 

11. Осуществление контроля за соблюдением 

норм и правил в части обеспечения охраны 

здоровья обучающихся, формирования здоро-

Ежедневно  Медицинский 

работник 
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вого образа жизни. 

12. Организация работы по направлениям здо-

ровьесберегающей деятельности и формиро-

вания у обучающихся здорового и безопасного 

образа жизни 

В течение года Медицинский 

работник 

Лечебно – профилактические мероприятия 

1. Организация и проведение медицинского ос-

мотра учащихся узкими специалистами 

Сентябрь, ап-

рель 

Медицинский 

работник, 

Классные ру-

ководители 

2. Проведение обследования физического разви-

тия учащихся 1-4 классов 

В течение года Медицинский 

работник 

3. Проведение осмотра учащихся на педикулез, 

чесотку 

Раз в квартал Медицинский 

работник 

4. Проведение амбулаторного приема учащихся  Ежедневно Медицинский 

работник 

5. Оформление листков здоровья в классных 

журналах 

Сентябрь  Медицинский 

работник 

6. Организация профилактических мероприятий 

по травматизму учащихся 

В течение года Зам.дир по ВР 

Медицинский 

работник 

7. Организация мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Медицинский 

работник 

8. Осуществление контроля за соблюдением ме-

дицинских предписаний на уроках физической 

культуры 

В течение года Медицинский 

работник 

9. Осуществление контроля за своевременным 

флюорографическим обследованием педаго-

гических и технических работников школы 

В течение года Медицинский 

работник 

10. Проведение мониторинга состояния здоровья 

учащихся 

В течение года Медицинский 

работник 

11. Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваний и их динамика  

Декабрь, май Медицинский 

работник 

Санитарно – просветительская деятельность 

1. Организация и проведение лекций и бесед для 

школьников о сохранении и укреплении здо-

ровья 

В течение года Зам дир по ВР 

2. Организация и проведение бесед с техниче-

ским персоналом школы о санитарном состоя-

нии школы, о личной гигиене, о профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Медицинский 

работник 

3. Оформление уголков здоровья, информацион-

ных стендов по профилактике социально-

значимых заболеваний 

В течение года Зам дир.по ВР 

Медицинский 

работник 

4. Участие в городской акции «Спорт против 

наркотиков!» 

В течение го-

да, 

по отдельному 

плану 

Зам. дир по ВР 
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3. Использование возможностей УМК «Школа России» и «Планета знаний» в 

образовательном процессе 
№ п\п Мероприятие  Сроки прове-

дения  

Ответственный  

1. Реализация программы формирование куль-

туры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности (через все 

предметы учебного плана) 

В течение года Зам дир по УВР 

учителя пред-

метники 

2. Организация проектной деятельности в 

урочной и внеурочной работе 

В течение года Учителя пред-

метники 

3. Организация группы продленного дня В течение года Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Воспитатель 

группы про-

длённого дня 

4. Применение на уроках физической культу-

ры: 

-Антистрессовой пластической гимнастики; 

-дыхательную гимнастику . 

В течение года Учителя физиче-

ской культуры 

5. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно  Учителя пред-

метники 

6. Применение методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

Ежедневно Учителя пред-

метники 

7. Соблюдение требований к использованию 

технических средств обучения 

Ежедневно Директор 

8. Организация и обеспечение санитарно – ги-

гиенических требований в КИВТ 

В течение года Учитель инфор-

матики 

9. Разработка комплексов физических упраж-

нений для детей, имеющих отклонения в со-

стоянии здоровья 

В течение года Учителя физиче-

ской культуры, 

врач 

10. Проведение утренней зарядки Ежедневно  Классные руко-

водители 

11. Проведение динамичных перемен  Ежедневно  Зам дир по ВР 

Классные руко-

водители 

12. Проведение на уроках специальной гимна-

стики на осанку, гимнастики для снятия 

утомления глаз учащихся 

Ежедневно Учителя пред-

метники 

13. Организация специальной группы для заня-

тий физической культурой 

В течение года Медицинский 

работник 

14. Организация работы с учащимися, мотиви-

рованными на успешное обучение, путем 

участия в олимпиадах, предметных неделях, 

различных конкурсах с целью профилактики 

учебных перегрузок  

В течение года  Зам. директора 

по УВР, руково-

дитель ШМО  

 

15. Обеспечение соблюдения требований к объ- В течение года Зам. директора 
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емам домашних заданий  по УВР, руково-

дитель ШМО  

16. Проведение тематических классных часов по 

нравственному воспитанию: 

- «Учитесь властвовать собой»  

- «Человек и его манеры»  

- «Личная гигиена»  

- «Жить, побеждая зло»  

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

Классные руко-

водители 

17. Проведение месячников: 

- пожарной безопасности 

- гражданской защиты 

- за здоровый образ жизни 

- охраны труда  

сентябрь  

октябрь  

ноябрь 

май  

Директор, зам. 

директора по ВР. 

 

18. Создание библиотеки методической литера-

туры по проблеме здорового образа жизни  

До декабря  Библиотекарь  

19. Разработка рекомендаций классным руково-

дителям по ведению индивидуального учета 

физического и психического состояния уча-

щихся  

Декабрь-

январь  

Директор 

Психолог  

20. Разработка рекомендаций для учителей по 

вопросам педагогического общения  

Ноябрь-

декабрь  

Зам. директора 

по УВР  

21. Организация круглых столов по обмену опы-

том в разработке эффективных форм и мето-

дов работы, направленных на оздоровление 

учащихся  

Ноябрь 

Март  

Зам. директора 

по ВР 

22. Обучение школьников эффективным пове-

денческим стратегиям: умению решать жиз-

ненные проблемы, эффективно общаться, 

владеть своими эмоциями и т. д.  

В течение года  Классные руко-

водители 

4. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 
№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки  

проведения  

Ответственный  

1. Поддержание в школе надлежащих санитар-

но-гигиенических условий  

Ежедневно  Директор 

 

2. Соблюдение воздушного и светового режима 

в школе  

Ежедневно Директор 

 

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе  Ежедневно Директор 

 

4. Содержание в исправности электрохозяйства 

и всех средств пожаротушения 

Ежедневно Директор 

5. Регулярное проведение объектовых трениро-

вок  

По графику  Директор, на-

чальник штаба 

ГО школы 

6. Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по ТБ в учебных кабинетах  

По плану 

внутришко-

льного кон-

троля 

Администрация 

школы 

Профком  

7. Разработка плана мероприятий по охране тру- Сентябрь  Администрация 
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да и ТБ в школе  школы 

8. Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за соблю-

дение правил ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь Директор 

9. Составление социального паспорта по клас-

сам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь  Классные руко-

водители  

Заместитель ди-

ректора по ВР 

10. Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

ВР 

 Кл. руководите-

ли, 

Психологи гим-

назии 

11. Тематические классные часы о вреде алкого-

ля, курения и употребления наркотиков 

По плану кл. 

руководит. 

Классные руко-

водители 

Психологи гим-

назии, медицин-

ский работник, 

специалисты 

здравоохранения 

12. Оформление стендов в классах «Хочу быть 

здоровым!», «Скажи наркотикам нет», «Бере-

ги здоровье смолоду» 

Октябрь  

 

классные руково-

дители, медицин-

ский работник, 

 

13. Встречи обучающихся с сотрудниками поли-

ции, здравоохранения 

Ноябрь-

декабрь, ап-

рель 

Администрация 

 

14. Анкетирование учащихся по проблемам нар-

комании, алкоголизма, курения. 

В течение 

года 

Психолог, 

Классные руко-

водители 

15. Организация дежурства по гимназии Сентябрь  Зам. директора  

по ВР  

16. Проведение динамических пауз в 1-х классах  Ежедневно Учителя началь-

ных классов  

17. Составление графика работы спортивных сек-

ций и спортивного зала  

Сентябрь  Зам. дир. по УВР 

18. Оформление стенда «За здоровый образ жиз-

ни» 

Октябрь  Зам дир по ВР 

Медицинский ра-

ботник гимназии 

19. Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

-по сохранности библиотечных учебников, 

По плану 

внутришко-

льного кон-

Зам. директора по 

ВР, библиоте-

карь, Совет гим-
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-по выполнению школьниками режима дня  троля  назистов 

20. Проведение вводного инструктажа по прави-

лам ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь 

Март  

Директор, класс-

ные руководите-

ли  

21. Составление заявок на приобретение мебели, 

наглядных пособий, оборудования и ТСО для 

кабинетов  

В течение 

года 

Зам. директора 

 по УВР,  

Зам.дир по АХЧ 

22. Обеспечение хранения спортивного инвентаря Постоянно Учитель физкуль-

туры  

23. Обеспечение готовности школьных помеще-

ний, системы отопления для работы в зимний 

период  

К началу 

зимнего пе-

риода  

Директор 

24. Организация занятий для будущих перво-

классников с целью адаптации их к условиям 

школьной образовательной среды 

Сентябрь-

май 

Учителя нач. 

классов 

 

25. Обеспечение требований к охране труда при 

проведении итоговой аттестации в 9 классе  

Май-июнь  Зам. директора 

 по УВР 

 

26. Организация ремонта учебных кабинетов  Летний пе-

риод  

Зам. дир по АХЧ 

Зав. кабинетами 

27. Обеспечение требований ТБ во время ремонта 

школы и трудовой практики обучающихся  

В летний пе-

риод  

Директор, на-

чальник лагеря  

28. Подготовка актов по приемке школы  Июль-август  Директор 

 

29. Обеспечение медицинскими аптечками учеб-

ных кабинетов 

Август-

сентябрь 

Директор 

30. Приемка школы к новому учебному году  Август  Директор  

 

31. Проведение месячника по уборке школьной 

территории  

Сентябрь  

Май  

Зам.дир по АХЧ, 

Зам директора по 

ВР 

Кл. руководители  

32. Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы  

Май-

сентябрь  

Классные руко-

водители, учите-

ля биоло-

гии,экологии  

33. Организация отдыха и оздоровления учащих-

ся в летний период  

Июнь-август  Зам. дир. по ВР, 

Зам дир. по НМР 

34. Организация работы по оздоровлению педа-

гогического коллектива  

Июнь-август Директор, проф-

ком  

35. Проведение медосмотра педагогов школы  Август-

сентябрь  

Администрация  

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
№ п\п Мероприятие  Сроки про-

ведения  

Ответственный  

 Школьные мероприятия 

1. Праздник «Золотая осень», 1-4 классы Сентябрь  Учителя физкультуры 
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 Кл. руководители 

2. Осенний легкоатлетический кросс 3-4, 5-8 кл  Сентябрь  Учителя ФК 

3. Первенство школы по футболу, 

1-4 классы, 5-7 классы 

Октябрь  Учителя ФК 

4. День здоровья, 1-4 классы Октябрь  Учителя физкультуры 

Кл. руководители 

5. Первенство школы по пионерболу, 

 4-5 классы 

Ноябрь  Учителя ФК 

6. «Папа, мама, я – спортивная семья» 1-е классы декабрь Учителя физкультуры 

Кл. руководители -1-х 

классов 

6. Веселые старты «Сильные, смелые, ловкие», 

1-4 классы 

январь  Учителя физкультуры 

Кл. руководители 

7. «Парад юных войск» 2-4 классы февраль Зам.дир. по ВР, учителя 

физкультуры, 

кл. руководители 

8. Спортивно-фольклорный праздник «Маслени-

ца» 1-4 классы 

Март  учителя физкультуры, 

кл. руководители 

9. Президентские состязания, 3 классы  Март  Учителя ФК 

11. Весенний легкоатлетический кросс Апрель -май Учителя физкультуры 

Кл. руководители 

Участие в районных, городских, областных мероприятиях 

1. Участие в районных соревнованиях «Прези-

дентские состязания», 3 классы  

Апрель  Учителя ФК 

2. Участие в городских «Веселых стартах» Май  Учителя ФК 

19. Участие в областных акциях: 

«Кросс нации» 

«Лыжня России» 

В течение 

года 

Зам дир по ВР 

Учителя ФК 

Кл. руководители 

Организация работы спортивных секций на базе школы 

1. Участие в районной Спартакиаде школьников В течение 

года 

Учителя ФК 

Тренер- преподаватель 

ДЮСШ№2 

2. Участие в городской Спартакиаде школьников В течение 

года 

Учителя ФК 

Тренер-преподаватель 

ДСЮШ№2 

3. Организаторы соревнований с секциями дру-

гих учебных заведений 

В течение 

года 

Учителя ФК 

Тренер-преподаватель 

ДСЮШ№2 

 6. Работа с родителями. 
№ п\п Мероприятие  Сроки про-

ведения  

Ответственный  

1. 

 

Включение в повестку родительских собраний 

выступлений по темам оздоровления учащих-

ся  

Ноябрь, ян-

варь, апрель 

Директор  

 

2. 

 

Приглашение на родительские собрания со-

трудников здравоохранения  

По плану 

 

Классные руководите-

ли, 

Сотрудники здраво-
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охранения 

3. Организация индивидуальных консультаций 

для родителей 

В течение 

года 

Классные руководители 

Психологи гимназии 

4. 

 

Выступление на родительских собраниях по 

результатам диагностики 

По плану  Классные руководители 

Психологи гимназии 

5.  

 

Участие родителей в спортивно-

оздоровительных мероприятиях  

По плану 

 

Классные руководители  

4. 

 

Родительский лекторий  Раз в чет-

верть  

Классные руководители 

психологи 
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III. Организационный раздел: 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

 

3-4-е классы, не вступившие в процесс реализации ФГОС НОО 
 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

3А, 3В 
УМК «Школа 

21 века» 

3Б 
УМК «Школа 

России» 

4А, 4Б 
УМК «Школа 

21 века» 

4В 
УМК «Школа 

России» 

 

Филология 

1.Русский язык 5 5 5 5 

2.Литературное чтение 3 3 3 3 

3. Английский язык 2 2 2 2 

Математика  4. Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 5. Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство 6.Музыка 1 1 1 1 

7.ИЗО 1 1 1 1 

Физическая культура 8. Физическая культура 3 3 3 3 

Технология 9. Трудовое обучение 1 1 1 1 

10.Информатика 1 1 1 1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
11.Основы мировых рели-

гиозных культур»(ОРКСЭ) 

- - 1 1 

Итого: 23 23 24 24 

 Национально-региональный компонент Мордовский язык 2 2 2 2 

Школьный компонент Риторика 

Полезные привычки 

0,8 

0,2 

0,8 

0,2 

- - 

Максимальный объём учебной нагрузки 26 26 26 26 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1-2 -х классов, вступивших в процесс реализации ФГОС НОО 
 

 
 

Предметные области Учебные предметы 

  

Количество часов в неделю 

1А кл. УМК 
«Гармония» 

1Б кл. УМК «Шко-
ла 21 века» 

2А, 2Б, 2В кл. УМК 
«Школа 21 века» 

 

Филология 

1.Русский язык 5 5 5 

2.Литературное чтение 4 4 4 

3. Английский язык - - 2 

Математика и информатика 4. Математика 4 4 4 

Обществознание и естествознание 5. Окружающий мир  

(человек, природа общество) 

2 2 2 

Искусство 6.Музыка 1 1 1 

7.ИЗО 1 1 1 

Физическая культура 8. Физическая культура 3 3 3 

Технология 9.Трудовое обучение 1 1 1 

Итого: 21  23 

Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса. 

 

11.Мордовский язык - - 2 

12. Риторика - - 0,8 

13. Полезные привычки - - 0,2 

Максимальный объём недельной учебной нагрузки 21 21 26 
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Внеурочная деятельность 

  
 

Направление вне-

урочной деятель-

ности 

Факультатив, кружок,общественно- 

полезная практика 

Кол-во часов, класс 

1А 1Б 2А 2Б 2В 

Общеинтеллекту-

альное 

 РПС (Развитие интеллектуальных 

способностей): 

1.«Логика, математика, 

информатика» 

 

 

1 

    

2.«Умники и умницы»  1    

3.«Мастерская речевого творчества»   1 1 1 

Проблемно-

ценностное 

Человекознание 1 1    

Риторика 0,8 0,8    

Полезные привычки 0,2 0,2    

Общекультурное. Любительский театр, праздники 1 1 1   

Духовно-

нравственное 

 

Истоки культуры 

(«Палитра») 
1 1    

«Умелые руки»    1  

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 1 1 1 1 1 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый 

ряд очень важных задач:  

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

улучшить условия для развития ребенка;  

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиа-

ды, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и других.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом, План вне-

урочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет 



 

 134 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной дея-

тельности для обучающихся на ступени начального общего образования с уче-

том интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.  

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности. 

Цель программы – создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи: 

развивать познавательный интерес к предметам школьного цикла, приобре-

тать знания об окружающем мире, развивать мотивацию к обучению; 

понимать и поддерживать такие нравственные устои, как любовь, взаимо-

помощь, уважение к труду учителя, забота о младших товарищах, ответствен-

ность за другого человека; 

развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодей-

ствия с другими людьми, осваивать способы создания ситуаций гармоничного 

межличностного взаимодействия, тренировать сенсорные взаимодействия. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной дея-

тельности; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятель-

ности: 

реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые явля-

ются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям. 

Виды и направления внеурочной деятельности. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельно-

сти:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая дея-

тельность); 

7) трудовая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

Программа состоит из 5 относительно самостоятельных разделов, каждый 

из которых предполагает организацию определённого вида внеурочной деятель-

ности обучающихся и направлен на решение своих собственных педагогических 

задач. 
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Школа оставляет за собой право внесения изменений в перечень предлагае-

мых кружков, а также в расширение направлений во внеурочной деятельности в 

связи с изменениями условий образования или по другим причинам. 

 
Организация внеурочной деятельности 

 

 

1. Спортивно-оздоровительная работа является ведущим направлением 

внеурочной деятельности, так как двигательная активность - биологическая по-

требность развивающегося организма, от степени, удовлетворения которой за-

висит здоровье детей, не только их физическое, но и общее развитие 

1.  

 

 

Кружки, 

секции, 

студии и т.п. 

Классы 

(параллели) 

Ф.И.О. педагога дополни-

тельного образования 

Количество 

учащихся 

колич. 

часов 

Художественно - эстетическая деятельность 
2.  

 

Хоровая студия 

«Веселые голоса» 

2,3 Фадеева 

Надежда Викторовна 

50 0,25 

3.  

 

Вокальная студия 

«Аллегро » 

2,3,4 Фадеева 

Надежда Викторовна 

20 0,25 

4.  Студия народного танца 

«Чечеклер», «Экпери-

мент» 

4 Абитова 

Елена Викторовна 

24 1 ст. 

5.  Хореографическая сту-

дия 

«Лейне», 

«Сюрприз» 

 2-4 Беляева 

Вера Николаевна 

32 1 ст. 

6.  

 

Студия декоративно- 

прикладного 

искусства «Мастер» 

3 Пучкова 

Мария Владимировна 

12 6 ч 

7.  

 

Студия художественного 

слова «Талант» 

1-4 Ванатова 

Наталья Михайловна 

18 0,5 

Гражданско - патриотическое направление деятельности. 
 

1. Кружок национальной 

культуры «Истоки» 

1-4 Ванатова 

Наталья Михайловна 

16 0,5 

2. 

 

Патриотический клуб 

«Поиск» 

4 Чернякова 

Эмма Михайловна 

22  

4ч. 

Проектно - исследовательская деятельность 
 

1. 

 

Секция «Юный иссле-

дователь» 

1-4 Козлова Надежда Нико-

лаевна 

120 1ч 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 
1. Волейбол 4 Четайкин 

Геннадий Иванович 

от ДСЮШ№2 

15 

10/5 

6 ч. 

2. Подвижные игры 1-4 Бакунин 

Евгений Иванович 

50 4 

3. Легкая атлетика 4 Бакунин 

Евгений Иванович 

15/15 4 ч. 
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Цели: 

1. Ознакомление младших школьников с нормами ведения здорового об-

раза жизни, нормами сохранения и поддержания физического, психического и 

социального здоровья; 

2. Развитие позитивного отношения школьников к таким ценностям, как 

человек, здоровье, природа, труд, семья, Отечество. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено в гимназии сле-

дующими секциями: волейбол, легкая атлетика, подвижные игры; различными 

видами спортивных соревнований: осенне-весенний атлетический кросс, гимна-

зическая Спартакиада по различным видам спорта, спортивно-оздоровительный 

фольклорный праздник «Широкая Масленица», «Веселые старты», «Папа мама, 

я – спортивная семья», «Семья и спорт».  

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных зна-

ний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных 

нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, о способах и 

средствах самозащиты; о способах ориентирования на местности и элементар-

ных правилах выживания в природе; о русских народных играх. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и здо-

ровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному 

Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта само-

стоятельного социального действия. Взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

2. Научно-познавательное направление ставит перед педагогами сле-

дующие цели: 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

путем совершенствования его исследовательских способностей в процесс само-

развития. 

Научно-познавательное направление реализует свою работу через кружки: 

«Кружок национальной культуры «Истоки». 

Формы организации занятий разнообразны: логические игры, решение го-

ловоломок, тематические праздники, викторины, конкурсы. 

Планируемые результаты. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных зна-

ний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): ставить вопро-

сы классифицировать; наблюдать, проводить эксперименты. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом: высказывание собственного мнения, определение собственной позиции, 

умение видеть проблемы; выдвигать гипотезы; давать определение понятиям. 
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Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоя-

тельного социального действия. Взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде: умение 

структурировать материал, готовить тексты собственных докладов, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи. 

3. Художественно-эстетическое направление имеет цели: 

Цели: 

- развитие творческих способностей детей; 

- развитие художественной и эстетической деятельности; 

- формирование духовной культуры;  

- формирование представления о гармоничном единстве мира, месте чело-

века  

 в окружающей среде. 

Художественно-эстетическое направление представлено студиями: хорово-

го пения, вокального пения, народного, современного танца, ДПИ «Волшебная 

пластика», студией художественного слова «Талант». Их целью является рас-

крытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие уме-

ния видеть жизнь глазами творческого человека. Работа осуществляется в форме 

игровых занятий, бесед, конкурсов, театрализованных представлений, презента-

ций кружковых наработок. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных зна-

ний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): занятия объе-

динений художественного творчества, развитие стремления к общению с искус-

ством, формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом: получение опыта переживания, позитивного отношения к природе, куль-

туре, искусству; целостного отношения к социальной реальности в целом; уме-

ние представить свою работу, оценить работу других, сравнить, проанализиро-

вать и сделать выводы; коммуникабельность (умение создавать коллективные 

работы); приобретение знаний об этике, эстетике повседневной жизни человека; 

участие во внеклассной деятельности учебного заведения. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта само-

стоятельного социального действия. Взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде: всестороннее 

развитие личности ученика (создание условий для формирования личности, спо-

собной успешно адаптироваться в современном мире); приобретение новых зна-

ний и умение применять их в жизни; приобретение опыта исследовательской 

деятельности (публичное выступление, представление результатов своей дея-

тельности; умение высказывать свое мнение, не оскорбляя мнение других, про-

явление терпимости к другим мнениям и вкусам; создание индивидуальных 

творческих портфолио, представление их общественности. 

4. Гражданско-патриотическое направление внеурочной деятельности 



 

 138 

ориентировано на реализацию поставленной цели – формирование у младших 

школьников патриотического сознания, гражданской идентичности. 

Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и раз-

витию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

Работа патриотического клуба «Поиск » при школьном музее «Партизанская 

слава» осуществляется в форме бесед, сообщений, экскурсий, тематических ме-

роприятий, Уроков мужества, Нравственности, Чести, просмотра видеофильмов, 

поздравительных акций «Ветеран живет рядом», «Поздравляем…», «Я тоже 

Тимуровец», поисковой деятельностью и др. 

Планируемые результаты:  

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных зна-

ний, понимания социальной реальности и повседневной жизни: начальные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, ценностное отношение к 

России, к своей малой родине, отечественному культурно-историческому насле-

дию, государственной символике, русскому и родному языку, народным тради-

циям, к Конституции и законам Российской  

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом: участие во внеклассной деятельности учебного заведения, формирование 

начальных представлений о правах и обязанностях человека, гражданина, семь-

янина, товарища; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; неравнодушие к жизненным проблемам других лю-

дей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта само-

стоятельного социального действия. Взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде: формирова-

ние представлений об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии 

малой Родины; способность эмоционально реагировать на негативные проявле-

ния в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сто-

рону своих поступков и поступков других людей; почтительное отношение к 

родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к млад-

шим; знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

1.Проектная деятельность осуществляется с целью: 

Трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциа-

ла личности ребёнка путём совершенствования его исследовательских способ-

ностей в процессе саморазвития. 

Актуальность программы «Юные исследователи» обусловлена тем, что в 

настоящее время педагогическая практика испытывает следующие затруднения:  

у обучающихся не сформированы инструментальные навыки и умения ло-

гического и творческого мышления, необходимые при решении исследователь-

ских задач; 
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низкий уровень развития у младших школьников способности самостоя-

тельно мыслить, искать новые сведения, добывать необходимую информацию;  

младшие школьники не получают возможности для реализации и удовле-

творения познавательной потребности. 

В связи с этим ведущей идеей становится участие в научно-поисковой ра-

боте, в подготовке проектов. Это происходит через поиск средств и способов та-

кой организации учебного процесса, в ходе которой произойдёт освоение меха-

низма самостоятельного поиска и обработки новых знаний даже в повседневной 

практике взаимодействия с миром. Данный вид деятельности ориентируется на 

развитие у детей интуиции, пространственного и логического мышления, фор-

мирование у них конструктивно-геометрических умений и навыков, способно-

сти читать и понимать графическую информацию, а также комментировать её.  

Формы организации занятий данных занятий разнообразны: это беседы, 

продуктивные (инновационные) игры, эксперименты, наблюдения, экспресс-

исследования, коллективные, групповые и индивидуальные исследования, за-

щита исследовательских работ, коллективные путешествия, посещение объектов 

с исследовательской целью. 

Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе наиболее 

комфортным, так как только при этом условии можно говорить об успешности 

образовательного процесса, укреплении эмоциональной сферы ребенка, сохра-

нении и приумножении здоровья детей.  

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что 

здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как 

личность. Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа 

стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную 

деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Система условий реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования содержит подходы: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические, а также учебно-

методические к информационному обеспечению.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:  

преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ до-

школьного образования и начального общего образования;  

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педа-

гогических и административных работников, родителей (законных представите-

лей) обучающихся;  

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологиче-
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ского здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (ин-

дивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)». 

Внешние (доступные наблюдению и фиксации) характеристики образова-

тельной среды: 

– уровень и качество культурного содержания; 

– стиль общения, уровень активности; 

– развивающий эффект. 

Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного 

условия реализации идей ФГОС второго поколения. 

Основные группы профессионально-педагогических компетенций, на кото-

рых базируется деятельность педагога, ориентированная на достижение новых 

образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, по-

ниманию значения культуры как формы осознанного существования человека в 

мире, использование знания научной картины мира в образовательной и про-

фессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, соци-

альные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в 

коллективе (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 

761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 

октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638); 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педа-

гогом социальной значимости своей профессии, умения использовать система-

тизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач, владение современ-

ными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать обра-

зовательные программы, применять современные технологии и методики обу-

чения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию 
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при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Она не является простой суммой пред-

метных знаний, сведений из педагогики и психологии, умений проводить уроки 

или внеклассные мероприятия. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заклю-

чается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-

педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения 

задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. 

Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов 

педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уро-

вень сформированности профессионально-педагогической компетентности пе-

дагога. 

При этом педагогическая компетентность не может быть просто извлечена 

из каких-либо информационных источников, а всегда является продуктом са-

мообразования, саморазвития и самосовершенствования. Её становление и раз-

витие связано, прежде всего, с развитием тех основополагающих способностей 

педагога, которые позволяют эффективно осуществлять педагогическую дея-

тельность, то есть коммуникативных, организационных, проектировочных и ис-

следовательских. 

В качестве основных компонентов профессионально-педагогической ком-

петентности определены: когнитивный, проектировочно-конструктивный, орга-

низационный, информационно-технологический, дидактический, исследова-

тельский, коммуникативный. 

Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу профес-

сионально-педагогической компетентности. Владение знаниями даёт возмож-

ность эффективно достигать результатов деятельности в соответствии с приня-

тыми профессиональными и социальными нормами, стандартами, требования-

ми. Быть компетентным, по словам П. Вейла, – значит «знать, когда и как дейст-

вовать». 

Педагогические знания составляют базу профессиональной педагогической 

деятельности. 

Проектировочно-конструктивный компонент включает в себя представле-

ния о перспективных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и 

способах их достижения, обеспечивает осознанный переход педагога от абст-

рактно-модельного представления о траектории движения к результату и от са-

мого результата к описанию конкретных действий (шагов) для достижения ре-

зультатов. 

Конструктивный компонент обусловлен особенностями построения педаго-

гом собственной деятельности, активности учащихся с учетом ближних целей 

обучения и воспитания (урок, занятие, цикл занятий) и предполагает нацелен-

ность на получение практически значимого результата с учетом реальных воз-

можностей ресурсного обеспечения намеченного. 

Прогнозирование ориентировано на четко представленный в сознании пе-

дагога – субъекта управления – конечный результат. Основой для целеполагания 
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и поиска возможных путей решения конкретной педагогической задачи высту-

пает анализ педагогической ситуации. 

Педагогическое прогнозирование, осуществляемое на научно-

методологической основе, опирается на знания сущности и логики педагогиче-

ского процесса, закономерностей возрастного и индивидуального развития уча-

щихся. Исходя из этого, состав прогностических умений педагога можно пред-

ставить следующим образом: выдвижение педагогических целей и задач, выбор 

способов их достижения, предвидение результата, возможных отклонений и не-

желательных явлений, определение этапов (стадий) педагогического процесса, 

распределение времени, планирование совместно с учащимися жизнедеятельно-

сти. 

Организационный компонент обеспечивает построение педагогом собст-

венной деятельности, а также активности учащихся, включение в различные ви-

ды совместной деятельности, превращающей их из объекта в субъект воспита-

ния; способствует соединению всех нитей и направлений процесса обучения в 

общее коммуникативное (смысловое) пространство. Осуществляя управление, 

педагог максимально учитывает природу процесса обучения, создает необходи-

мые для этого условия, направляет, контролирует, отбирает нужные средства и 

информацию. В целом организация и управление учебным процессом представ-

ляет собой целенаправленное взаимодействие всех его участников для достиже-

ния спроектированных результатов обучения. 

Информационно-технологический компонент включает информационную 

грамотность педагога. Владение адекватными способами воздействия на уча-

щихся внешних «потоков» информации позволяет педагогу делать информаци-

онные технологии основой для построения процесса обучения как общего ин-

формационно-коммуникативного пространства, ситуации понимания, дискурса. 

Создание условий для трехстороннего взаимодействия в системе педагог – уча-

щийся – СМИ позволяет ввести в процесс обучения и воспитания фактор чужо-

го мнения, развивать мышление и поведение учащихся, основанное на само-

стоятельности суждений, аргументации, движении к пониманию и интерпрета-

ции информации. 

Дидактический компонент обусловлен обучающей деятельностью педаго-

га, которая включает: 

1) владение содержанием и дидактической его организацией; 

2) умение организовать свою деятельность в процессе обучения; 

3) способность развернуть учебно-познавательную деятельность учащихся; 

4) умение активизировать и мотивировать личность учащегося в процессе 

обучения; 

5) умение организовать структурно-композиционное построение учебного 

занятия. 

Важно отметить, что выделенные основные стороны деятельности педагога 

в обучении связаны с главными компонентами учебного процесса. 

Коммуникативный компонент связан с особенностями коммуникативной 

деятельности педагога, спецификой его взаимодействия с учащимися, родите-

лями, учителями. Отношение учителя к ученикам определяет успех его конст-
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руктивной и организаторской деятельности, эмоциональное благополучие 

школьников в процессе обучения. Коммуникативно-компетентный педагог по-

нимает и продуцирует речь, соответствующую конкретному социолингвистиче-

скому контексту учебной ситуации; точно передает учащимся информацию, 

ориентируясь на их тезаурус; владеет соответствующим информационным 

уровнем знаний, различными подходами к их интерпретации в учебных целях, 

«языком предмета» и т.д. При помощи речи, расширяющей каналы коммуника-

тивного взаимодействия, не только обслуживает процесс обучения и воспита-

ния, но и делает средством достижения главной ее цели – развития у школьни-

ков «чувства слова», языкового чутья, создания атмосферы, без которой трудно 

понять тот или иной учебный предмет. 

Исследовательский компонент предполагает: владение педагогом основами 

исследовательской культуры (определенной системой ценностных ориентиров, 

знаний, умений, навыков, традиционных и инновационных подходов), способ-

ность развивать личностные и профессиональные качества, необходимые для 

успешного исследовательского поиска. Педагог – исследователь: осознает ха-

рактер поисковой деятельности как творческой, продуктивной, нацеленной не 

просто на привлечение информации, а на ее создание и постижение смысла, на 

поиск эффективных решений; обнаруживает общенаучную и предметную эру-

дированность, общекультурный кругозор; проявляет личностный творческий 

потенциал, волевые и моральнопсихологические качества (честность, настойчи-

вость, увлеченность, критичность и др.); владеет методологией научного прак-

тического поиска – теоретического и практического; владеет технологиями – 

основными процедурами, последовательностью операций и действий, методи-

ками и алгоритмами деятельности. 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНО-

ГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Целями реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником це-

левых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «Гимназия № 

19» предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требо-

ваниям Стандарта; 
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— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования всеми обучающимися; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

школы как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формиро-

ванию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на со-

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм орга-

низации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами (ФГБОУ ВПО «МГУ 

им. Н.П.Огарева», ФГБОУ ВПО «Морд ГПИ им. М.Е. Евсевьева», ГБОУ ДПО 

(ПК)С «МРИО»и др.); 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён-

ных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков, орга-

низацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практи-

ки, с использованием возможностей образовательных учреждений дополни-

тельного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутри-

школьной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (Республики Мордовия, г.Саранска, Ленинского 

района) для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, соци-

альных педагогов, сотрудничестве с предприятиями Мордовии, в том числе 

г.Саранска, учреждениями профессионального образования; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит сис-

темно - деятельностный подход, предполагающий: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфес-

сионального состава; 
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— формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии соци-

ального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и ос-

воения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной дея-

тельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм обще-

ния при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психоло-

го-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятель-

ный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоя-

тельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в ор-

ганизации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением качественного преобразования учебных действий 

(моделирования, контроля и оценки) и перехода к развитию способности про-

ектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерно-

сти взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуе-

мого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-

трудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового воз-

раста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообра-

зованием в личности подростка является возникновение и развитие у него само-
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сознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т.е. чувства взросло-

сти, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характе-

ризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подрост-

ка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со свер-

стниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарище-

ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его харак-

теристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприим-

чивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые сущест-

вуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формиро-

вание на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выра-

ботку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 

точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных фор-

мах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимо-

действий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Ин-

тернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лич-

ности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью по-

строения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка раз-

витие его социальной взрослости требует и от родителей (законных представи-

телей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-

МИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Устанавливаются следующие требования к планируемым результатам ос-

воения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — планируемые результаты):  
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личностные, включающими готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значи-

мых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых устано-

вок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социаль-

ные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизнен-

ные планы, способность к осознанию российской идентич-ности в поликультур-

ном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познаватель-

ной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, ви-

ды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных пред-

ставлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результа-

тов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описыва-

ет классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, систему учеб-

ных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным ма-

териалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения. 

Обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых учащимся основной школы гимназии: 

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 мо-

делей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стан-

дартных 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 пред-

мета, 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 
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результата использования знако-символических средств и/или логических опе-

раций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; тре-

бующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения 

новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой ин-

формации, 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 ре-

шения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки опти-

мального 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 ре-

зультат; 

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

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного тек-

ста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обосно-

вания гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суж-

дения, аргументированного мнения и т.п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяю-

щие учащихся функциями организации выполнения задания: планирования эта-

пов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, со-

блюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходи-

мых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения ра-

боты; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся само-

стоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам дейст-

вий, 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 про-

блеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных 

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также ар-

гументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 
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9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие пе-

дагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффек-

тивности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и комму-

никации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

Ожидаемые результаты основного общего образования.  
Социальное качество компетентности, которое определяет требования к 

выпускникам 9-11 классов, а именно, следующие цели-ориентиры:  

• умения гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях,  

• самостоятельно приобретать необходимые знания,  

• умело применяя их на практике для решения разнообразных возникающих 

проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней своё 

место;  

• самостоятельно критически мыслить,  

• уметь видеть возникающие в реальной действительности проблемы и ис-

кать пути рационального их решения, используя современные технологии;  

• быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;  

• грамотно работать с информацией;  

• быть коммуникабельными, контактными в различных социальных груп-

пах,  

• самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, ин-

теллекта, культурного уровня.  

 

Образовательная политика образовательного учреждения и основные 

средства реализации целей образования 

 

Совокупность требований к результатам освоения основных общеобразова-

тельных программ направлена на индивидуальную оценку учебных достиже-

ний учащихся. Основные принципы оценочной политики школы: уровне-

вость и критериальность результатов.  

В МОУ «Гимназия № 19» предложен вариант оценочной дифференциации.: 

Задания базового уровня (Уровень:«Выпускник научится») и Задания повы-

шенного уровня (уровень: «Выпускник получит возможность научиться». 
Данный подход принимается на данном этапе и является этапом, подготавливающем 

гимназию к переходу на новый стандарт в 2014-2015 учебном году. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты ос-

новного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад ка-

ждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способно-

стей. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
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эффективность деятельности системы образования на федеральном и регио-

нальном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной про-

граммы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каж-

дого раздела программы. 

Блок «Выпускник научится» включает такой круг учебных задач, построен-

ных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необ-

ходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут 

быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специ-

альной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как 

в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттеста-

ции. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, ха-

рактеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помо-

щью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону бли-

жайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышен-

ного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся пла-

нируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отноше-

нии знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опор-

ного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируе-

мым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. Оценка достижения этих целей ве-

дётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной информации. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• учебных программ, направленных на реализацию компонента образова-

тельного учреждения: «Мордовский язык», «Мордовская литература», «История 

и культура мордовского края», «Финский язык», «Французский язык», «Миро-

вая художественная культура», «Риторика», «Мифология и культура мордовско-

го края», «Мордовский фольклор» 

 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», 

«Литература. Родная литература», «Иностранный язык. Второй иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биоло-
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гия», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Фи-

зическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Программа формирования планируемых результатов освоения учеб-

ных программ и учебных программ, направленных на реализацию вариа-

тивной части учебного плана 

(компонента образовательного учреждения)  

Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных историче-

ских событий развития государственности и общества; знание истории и гео-

графии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государст-

венной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей граж-

данина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных от-

ношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных цен-

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

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

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; зна-

ние основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформиро-

ваны: 

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

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противосто-

ять им; 
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• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здо-

ровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордо-

сти при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их на-

рушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформи-

рованы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в преде-

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

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприя-

тиях); 

• 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 учётом 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 интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориен-

тации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополу-

чия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование прак-

тической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
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• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коор-

динировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-



 

 154 

димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологиче-

ское контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и свер-

стниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых дей-

ствий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения кон-

фликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
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сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности аде-

кватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмо-

циональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совме-

стной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных ре-

шений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позво-

лять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих це-

лей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от ви-

довых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к поня-

тию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая 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 ис-

следования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чте-

ния; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, пони-

мать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, об-

разном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 
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• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

аргументации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

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 провод-

ных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операцион-

ную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранны-

ми объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоми-

нание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобаль-

ной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные информа-

ционные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные пси-

хологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной дея-

тельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсужде-

ния, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и резуль-

татов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечи-

вать качество фиксации существенных элементов; 
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• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков 

в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на ос-

нове цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирова-

ние цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием 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 предме-

тов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культу-

ра», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипаль-

цевого 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 не-

скольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резю-

мирование 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 деся-

типальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

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

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с ре-

шаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хро-
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нологические; 

• 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 предме-

тов «Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синте-

заторы 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 (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе 

в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, эле-

ментов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сооб-

щения; 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 средст-

вами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая дву-

язычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Ис-

кусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистан-
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ционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного об-

мена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, по-

лучение комментариев, совершенствование своей работы, формирование порт-

фолио); 

• 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 сообще-

нием (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Ин-

тернета (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, поис-

ковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать ре-

зультаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, катало-

ги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять ба-

зы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать сис-

темы 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 предме-

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

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и визуализации; 
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• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить ре-

зультаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том чис-

ле статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресур-

сов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естест-

венных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конст-

рукторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую дея-

тельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использо-

вать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естест-

венных наук, предметов «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой про-

блеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой пробле-

ме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, фор-

мулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассужде-

ния, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюде-

ние, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, мо-

делирование, использование математических моделей, теоретическое обоснова-

ние, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для со-

циальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, срав-

нительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
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данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследо-

вание, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор ло-

гических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстра-

гирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для со-

циальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск истори-

ческих образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: цело-

стное отображение мира, образность, художественный вымысел, органиче-

ское единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способно-

сти, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содер-

жанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнару-

живать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулирован-

ной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика 

или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, оп-

ределять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации 
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в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обос-

нования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, элек-

тронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представ-

ления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (ис-

пользованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представ-

лений о мире; 
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— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность полу-

чаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 

Русский язык 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассу-

ждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и нефор-

мального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представ-

лять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с по-

ниманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); пе-

редавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную зада-

чу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них ос-
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новную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официаль-

но-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, учениче-

ского изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистиче-

ского текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в уст-

ной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жан-

ров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответст-

вии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробно-

го, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной фор-

ме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, про-

смотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализи-

ровать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жан-

ровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противополож-

ные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), выска-

зывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравствен-

но-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также 

темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией обще-

ния (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бы-

товой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 
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учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом за-

данных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпиче-

ские, лексические, грамматические нормы современного русского литературно-

го языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, пра-

вила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учеб-

но-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их ус-

пешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуника-

тивной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочи-

нение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные 

темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, дове-

ренность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, ор-

фографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требо-

ваний, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требова-

ний, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содер-

жание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (анно-

тация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со специфи-

кой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характе-

ра, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конст-

рукций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, ин-

тервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, за-

явление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверен-

ность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор 

как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассужде-

ние, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы ре-

чи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функцио-

нальной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным тре-

бованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационны-

ми сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннота-

ция, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, дело-

вое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 
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ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, ар-

гументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуника-

тивных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России 

и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просто-

речием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризо-

вать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского ли-

тературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и спра-

вочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и сло-

вообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в худо-

жественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразователь-
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ных и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую ок-

раску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоп-

равданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым слова-

рём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и ис-

пользовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особен-

ности употребления лексических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного ти-

па (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, ино-

странных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельно-

сти. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
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современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для ре-

шения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических труд-

ностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различ-

ных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) 

и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначен-

ности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструк-

ции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицисти-

ческой и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности упот-

ребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований вырази-

тельности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 
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справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографиче-

ских словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию 

в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значе-

ния в произведениях устного народного творчества, в художественной литера-

туре и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной дея-

тельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этике-

том отдельных народов России и мира. 

Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, пого-

воркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различ-

ных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её ин-

терпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, ху-

дожественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий инто-

национный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская зна-

чимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для на-
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родных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них вопло-

щение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное 

с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновы-

вая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и са-

гу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми уста-

новками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных наро-

дов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и раз-

личия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская лите-

ратура XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысло-

вой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, посла-

ние автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художест-

венной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего ха-

рактера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в дру-

гих искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными спо-

собами её обработки и презентации. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой при-

роде художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргу-

ментированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средст-

вами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоя-

тельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выби-

рая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского ха-

рактера, реферат, проект). 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

 (на примере французского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуа-

циях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
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Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (дога-

дываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразователь-

ным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 



 

 175 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 
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(Conditional II — If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл ос-

новных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположе-

нии древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, матери-

альных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обще-

ствах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней ис-

тории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выяв-

ляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о террито-

рии, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Сред-
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ние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завое-

ваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных ис-

торических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средне-

вековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и ху-

дожественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и соци-

альных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воз-

зрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и все-

общей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, пока-

зывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раз-

дробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литерату-

ры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяс-

нять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и все-

общей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и все-

общей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значи-

тельных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и ху-

дожественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового вре-
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мени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и соци-

ального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политиче-

ского строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «со-

циализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечест-

венной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с ис-

торическими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чём заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при со-

ставлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события но-

вейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей ис-

тории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных соци-

ально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 

новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, мате-

риальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального положения в России и других странах в 

ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социаль-
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ного развития России и других стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новей-

шей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образова-

ние новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдель-

ных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ — на-

чале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с истори-

ческими материалами (определение принадлежности и достоверности источ-

ника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнитель-

ной литературе, электронных материалах, систематизировать и представ-

лять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для харак-

теристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факто-

ры становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрас-

тных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастно-

го периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объ-

яснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ро-

лей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к 

сверстникам; 
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• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение спо-

собами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в про-

цессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответст-

вии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социали-

зацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связан-

ных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из адаптиро-

ванных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от од-

них форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с по-

зиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргумента-

ции собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и со-

циальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основан-

ные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и харак-

теризовать основные направления общественного развития. 
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Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достой-

ного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других го-

сударств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изме-

нения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и пра-

вилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы познава-

тельной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаи-

модействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, система-

тизировать, анализировать полученные данные; применять полученную инфор-

мацию для определения собственной позиции по отношению к социальным 

нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализа-

ции, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конститу-

ционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им мо-

ральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
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• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагае-

мых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собствен-

ности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждан-

скими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, по-

лученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять полученную информацию для соотнесения собст-

венного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установ-

ленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризо-

вать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-

ческие явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведче-

ские знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 



 

 183 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изме-

нения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведче-

ские знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в со-

циальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем общест-

ве; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и мо-

дели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризо-

вать основные социальные группы современного общества; на основе приве-

дённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социаль-

ных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на ос-

нове научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динами-



 

 184 

ку общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с по-

зиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам соци-

альной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере об-

щества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, опи-

сывать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти 

и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать пре-

имущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их 

на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем общест-

ве, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической пози-

ции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и де-

лать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и пробле-

мах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приори-

тетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения дос-

тижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной куль-

туры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 
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• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных ус-

ловиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных про-

блем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте совре-

менной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным про-

блемам молодёжи. 

 

География 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-

терные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информа-

цию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инст-

рументальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками гео-

графической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с ис-

пользованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необхо-

димую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и со-

временных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и гео-

графические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компью-

терных программ. 
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Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, срав-

нивать географические объекты, процессы и явления на основе известных ха-

рактерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воз-

духа, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относи-

тельной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчи-

вого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и ок-

ружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в реше-

нии социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; приме-

ры практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических яв-

лениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характери-

зующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографически-

ми процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным услови-

ям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических про-

блем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследо-

вание, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 
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Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенно-

сти природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях при-

роды, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происхо-

дящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-

ний климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключи-

тельной экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населе-

ния; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению разли-

чий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникаци-

онной системы. 

Природа России 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенно-

сти природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 
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• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях ком-

понентов природы России на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных тер-

риторий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 
Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие дина-

мику численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, по-

ловозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этниче-

скому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры 

и размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографи-

ческих и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населе-

нии, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипоте-

зы об изменении численности населения России, его половозрастной структу-

ры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйст-

ва России; 
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников ин-

формации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-

гионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, соци-

ально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разно-

го ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследо-

вания, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических 

районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифика-

ции природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов 

на территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжи-

тельности жизни, качества населения России с мировыми показателями и пока-

зателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных про-

блем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
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Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и пись-

менные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью вели-

чин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, от-

личными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах де-

лимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приоб-

рести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуа-

ции способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чи-

сел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связан-

ные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристи-

ки объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, 

что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных ис-

точниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизме-

рима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми по-
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казателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различ-

ных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего зна-

чения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описа-

ния и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи ал-

гебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, ис-

следования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравне-

ний; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, сис-

тем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отноше-

нием неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно приме-

нять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, сим-

волические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 
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• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками 

и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символи-

ческие обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической про-

грессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и сум-

мы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя 

при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт орга-

низации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осущест-

влять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность слу-

чайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интер-

претации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире пло-

ские и пространственные геометрические фигуры; 
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• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правиль-

ной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигу-

ры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, гра-

дусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, пово-

рот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять эле-

ментарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: ме-

тодом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и ме-

тодом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического мес-

та точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с по-

мощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические пре-

образования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
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Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружно-

сти, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя фор-

мулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окруж-

ности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольни-

ков, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновелико-

сти и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи дви-

жения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять коорди-

наты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окруж-

ностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и дока-

зательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение коорди-

натного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, за-

данных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного век-

тора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координа-

ты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора 

на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векто-

рами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
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• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и дока-

зательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов 

в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных 

(математических) моделей, понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, 

между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 



 

 196 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 

простейшими операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 

работу основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне 

с различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться 

с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 
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моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесо-

мость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, пе-

редача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давле-

ние, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещест-

ва, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её рас-

пространения; при описании правильно трактовать физический смысл исполь-

зуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: матери-

альная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Нью-

тона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота ко-

лебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа усло-

вия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её ре-

шения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 
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• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеоб-

щий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энер-

гии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием ма-

тематического аппарата, оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, кон-

денсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физи-

ческие величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удель-

ная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя за-

кон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его мате-

матическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёр-

дых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внут-

ренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная тепло-

та плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффи-

циент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия за-

дачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройст-

вами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
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окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеоб-

щий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии 

в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использова-

нием математического аппарата и оценивать реальность полученного значе-

ния физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющих-

ся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электриза-

ция тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодейст-

вие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на про-

водник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломле-

ние света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, исполь-

зуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое на-

пряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, ра-

бота тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распростране-

ния света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка це-

пи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физиче-

ские величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротив-

ление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопро-

тивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, не-

обходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жиз-

ни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
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устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по-

ведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеоб-

щий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического за-

ряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величи-

ны: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период по-

лураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять зна-

чение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и посту-

латы: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной мо-

дели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые орга-

низмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы исполь-

зования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
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Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движе-

ния Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической систе-

мами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться кар-

той звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организ-

мов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биоло-

гические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать инфор-

мацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими при-

борами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовиты-

ми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определите-

лями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её про-

явлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объ-

ектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной ли-

тературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
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по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма челове-

ка: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедея-

тельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать инфор-

мацию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простуд-

ных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; ра-

циональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состояни-

ем собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об ор-

ганизме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефера-

тов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологиче-

ских закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепа-

ратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 

по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой при-

роде; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать инфор-

мацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 
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• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представле-

ний) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валент-

ность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их прак-

тической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической дея-

тельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важней-

ших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безо-

пасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с ки-

слотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагае-

мых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распо-

знавания веществ;  
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• развивать коммуникативную компетентность, используя средства уст-

ной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополни-

тельной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к ува-

жению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рек-

ламе, касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элемен-

ты, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периоди-

ческой системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, кова-

лентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химиче-

скими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе поло-

жения элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов, жизнь и многообраз-

ную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельно-

сти человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, перио-

дического закона как одного из важнейших законов природы, а также о совре-

менных достижениях науки и техники. 
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Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому ти-

пу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические 

и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элемен-

тов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о проте-

кании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изме-

нению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимо-

связи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на измене-

ние скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смеще-

ние химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изучен-

ных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
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• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и сте-

пеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице рас-

творимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из клас-

сов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства не-

органических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окисли-

тельно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реак-

ций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входя-

щих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круго-

ворота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отно-

шения к человеку, природным и социальным явлениям; 
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• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания чело-

века; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного об-

раза в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «ко-

мическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и ис-

пользовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по ма-

нере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии ре-

лигиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколе-

ний; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для после-

дующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении поло-

жительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни со-

временного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; раз-

личать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные мате-

риалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в жи-

вописи, скульптуре, графике; 
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• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, укра-

шений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать про-

стые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, гра-

фике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узо-

ры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для соз-

дания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятель-

ности специфику стилистики произведений народных художественных промы-

слов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и ра-

боте одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и сред-

ства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное ис-

кусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфи-

ку;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюр-

морт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художествен-

но-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искус-

ства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластиче-

ских искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие 

от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 
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• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — 

для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторско-

му замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

 

 

 

Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в ис-

полнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициа-

тиву в художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музы-

кально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатле-

ния о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 
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• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкально-

го произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и му-

зыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в 

том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организа-

ции культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библио-

теки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-

венной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении кон-

цертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в теку-

щих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечествен-

ных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 

разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расшире-

ния опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного со-

держания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в ше-

деврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического вос-

приятия музыки и окружающей действительности изученный материал и раз-

нообразную информацию, полученную из других источников. 

Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
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• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирова-

ния объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эс-

кизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта матери-

альных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, созда-

нии и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта матери-

альных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, ко-

торые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифициро-

ванных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электриче-

ской энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Ин-

тернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, со-

держащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, 

мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, от-

вечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную техноло-

гическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требо-

вания и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей орга-

низма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; органи-

зовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различ-
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ные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них пита-

тельных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пище-

вых продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оцени-

вать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техно-

генной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по кон-

струкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; опреде-

лять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональ-

ных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельно-

сти 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический про-

цесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе ус-

тановленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, пла-

нировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ре-

сурсов и условий; 



 

 213 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку про-

екта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессиональ-

ного плана и путей получения профессионального образования на основе соот-

несения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по 

массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустрой-

ства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению об-

разования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпри-

нимательской деятельности. 

 

  

 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять ис-

торические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскры-

вать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и фи-

зической подготовленностью, формированием качеств личности и профилакти-

кой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими свер-

стниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигатель-

ных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Ку-

бертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортив-

ного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической под-

готовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физи-

ческих качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортив-

ные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепле-

ния собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, трени-

рующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагруз-

ку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного орга-

низма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной на-

правленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе са-

мостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических ка-

честв; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических ка-

честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании фи-

зического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформ-

ление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми разной функциональной направленности, данные контроля динамики инди-

видуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-

тельной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечи-

вать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  
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• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перена-

пряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздейст-

вующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносли-

вости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных уп-

ражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, де-

монстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе про-

хождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из ра-

зученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, во-

лейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального раз-

вития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учё-

том имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации 

и объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные си-

туации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе воз-

можные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшест-

вий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в воз-

никновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уров-

ня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных 

условиях; 
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• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению пра-

вил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 

качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрица-

тельного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности 

по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскры-

вать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на национальную безопасность Российской Федера-

ции; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современно-

го уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важ-

ных интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите насе-

ления Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; ус-

танавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией 

личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
:
 классифицировать основные задачи, которые ре-

шает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 

задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые 

определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характе-

ризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области граждан-

ской обороны; 



 

 217 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, кото-

рые решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, 

которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по за-

щите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных си-

туаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использова-

нию современных технических средств для информации населения о чрезвы-

чайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; раз-

личать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на 

случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных си-

туациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в обществен-

ном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреж-

дением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свой-

ствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Фе-



 

 218 

дерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, пред-

ставляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасно-

сти России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мыш-

ления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в про-

тиводействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористи-

ческого акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противо-

стояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовле-

чения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодейст-

вию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и за-

конодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркоти-

ков, а также к любым видам экстремистской и террористической деятельно-

сти. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечи-

вающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать 

знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совер-

шенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его со-

хранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения 

и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные при-

вычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 
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• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой состав-

ляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, которы-

ми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Феде-

рации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в Рос-

сийской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значе-

ние семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе 

его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встре-

чающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, 

если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; класси-

фицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных по-

вреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последо-

вательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных си-

туациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 

поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные 

и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и пред-

метная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, со-

ставляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формиро-

вания способности и готовности к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудниче-

ству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуля-

ции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 
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способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных воз-

можностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постанов-

ке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом на-

учного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на ос-

нове мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы на-

учных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затра-

гивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в ус-

тановлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существова-

ния различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультур-

ных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по форми-

рованию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овла-

деют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продол-

жения образования и самообразования, осознанного планирования своего акту-

ального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована по-

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по-

требного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый на-

вык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексив-
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ного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: озна-

комительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; вырази-

тельным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и са-

мостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения худо-

жественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чте-

ния, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий при-

оритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмо-

ционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосоз-

нание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учеб-

но-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направ-

ления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания 

и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избира-

тельности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифферен-

циации требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 

результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содер-

жания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых 

результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на осно-

ве использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том чис-

ле предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных воз-

можностей образовательного процесса, в том числе: факультативов; программы 

формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятель-

ности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей об-

разовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребо-

ванными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной 

и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонно-

стей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональ-

ной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий при-

оритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, вклю-
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чая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализа-

цию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей 

и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способно-

сти к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приоб-

ретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникатив-

ной компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные зада-

чи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удов-

летворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели комму-

никации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования ре-

чевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной ком-

петентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к исполь-

зованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спек-

тра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приоб-

ретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содер-

жащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпрети-

ровать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютер-

ных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формули-

рования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осу-

ществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном про-

странстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием по-

исковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информа-

ции для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельно-

сти; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации 

на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интер-

нете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, со-

провождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 

(т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информаци-

онными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причин-

но-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизнен-

ным опытом. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООПООО 

в МОУ «Гимназия № 19» является инструментом реализации требований Стан-

дарта и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает во-

влечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основная функция системы оценки – ориентация образовательного про-

цесса на обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательным процессом. 

Содержательная и критериальная база системы оценки:  
1. Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результа-

ты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежу-

точная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государст-

венной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов ос-
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воения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осущест-

вляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является 

внешней оценкой. 

Использование персонифицированной информации используется в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных ре-

зультатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной ин-

формации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательно-

го процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 

их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки.  

Система оценки на уровне основной образовательной программы регламен-

тируется локальными актами школы. 

 
Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 

и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной моти-

вации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучаю-

щихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной дея-

тельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэто-

му оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разра-

ботанного инструментария. К их проведению привлекаются специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различ-

ных управленческих решений.  

Система воспитательной работы МОУ «Гимназия № 19» направлена на отслеживание 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего соци-

ального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 



 

 225 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образователь-

ной траектории, в том числе выбор направления профильного образования, про-

ектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего обра-

зования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средст-

вами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако 

любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного 

учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные уни-

версальные учебные действия» программы формирования универсальных учеб-

ных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех раз-

делах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-

ных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и раз-

вития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения мета-

предметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапред-

метных результатов служат результаты выполнения проверочных работ (тема-

тических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается дости-

жение коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле-

сообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 

(например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорга-

низации). 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

школы являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
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• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной ос-

нове, направленных на оценку сформированности познавательных, регулятив-

ных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к ос-

воению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению лично-

стно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; спо-

собности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; спо-

собности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Все требования к проведению внутришкольного мониторинга закреплены в 

Положении о внутришкольной системе оценки качества в МОУ «Гимназия № 

19» и других локальных актах, направленных на формирование оценочной дея-

тельности школы 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода выделяет базовый уровень достижений как точ-

ки отсчёта при построении всей системы оценки и организацию индивидуаль-

ной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уров-

ню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не-

достижения. 

Уровни описания достижений учащихся:. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освое-

ние учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для про-

должения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетво-

рительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной систе-

мы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дейст-

виями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесо-

образно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлич-

но» (отметка «5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых ре-

зультатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высо-

кий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной под-

готовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесооб-

разно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в за-

висимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, кото-

рые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания по-

вышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 

10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказа-

нии целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только от-

дельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обу-

чающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений принята система фиксации и анализа данных о сформи-

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

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (обще-

научных 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 содер-

жанием 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. 

Обязательным элементом системы оценки на ступени основной школы является портфолио как 

накопленная система оценки. При этом обязательными составляющими системы накопленной оцен-

ки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неос-

воении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уров-

ня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% зада-

ний базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
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и Портфолио достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения 

об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного уч-

реждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими ко-

торой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет доста-

точно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каж-

дым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носи-

телях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их актив-

ность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности, способствовать становлению избирательности познавательных инте-

ресов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися порт-

феля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обу-

чающегося в интересующих его областях. 

В состав портфолио достижений учащихся основной школы гимназии 

включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, комму-

никативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, проте-

кающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в 

том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и 

др. (см. приложение 1) 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования 

и основную область использования портфеля достижений подростков, в его со-

став целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
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• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постанов-

ке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внут-

ренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для порт-

феля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководи-

телем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель дос-

тижений без согласия обучающегося не допускается. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от ос-

новного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в блоке «Вы-

пускник 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 про-

межуточные 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). 

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 пред-

мету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, регуля-

тивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к про-

ектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет МОУ «Гимназия № 19» на основе выводов, сделан-

ных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю-

щимся основной образовательной программы основного общего образова-

ния 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 – ат-

тестата об основном общем образовании принимается педагогическим сове-

том с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентиро-

ванных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 
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Решение о выдаче документа государственного образца об уровне обра-

зования — аттестата об основном общем образовании принимается одновре-

менно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с 

учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В 

характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обу-

чающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успе-

хов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-

тверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществ-

ляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерально-

го, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 

школы данного образовательного учреждения. 

 

II. Содержательный раздел: 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени ос-

новного образования, включающая формирование компетенции обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных тех-

нологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основно-

го образования в МОУ «Гимназия № 19» дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

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

внеурочной деятельности. 

До перехода на новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт основной школы в 2014-2015 учебном году в образовательном учреж-

дении начата подготовка и реализуется программа развития универсальный 

учебных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе определяет:  
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— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных под-

ходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, ре-

гулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели 

уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, ме-

сто и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, вне-

урочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной шко-

ле, описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия опреде-

ляется 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 се-

бе.  

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.  

Технологии развития универсальных учебных действий 

В учебно-воспитательном процессе отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание актив-

ной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о со-

держании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 
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обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возмож-

ностей оперативной и самостоятельной обработки результатов эксперименталь-

ной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры об-

щения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 

и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 

курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для раз-

вития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержа-

нии и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основ-

ной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включа-

ется в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать ин-

формацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагае-

мым решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное реше-

ние; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тре-

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе воз-

можно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 
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— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятель-

ности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. Подходы к данной работе фик-

сируются в локальных актах школы      (см. Приложение_________________ ) . 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

• 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 от-

крытие», 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, доста-

точно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-

ных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 
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• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обо-

значенными образовательными целями, программой деятельности, продуман-

ными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают ак-

тивную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследова-

тельского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предме-

та, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, пуб-

личных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том чис-

ле дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предпо-

лагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках дан-

ных мероприятий. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формиро-

вание 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 в МОУ 

«Гимназия № 19» относят: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным ус-

ловием 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 дей-

ствия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов рас-

пределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и оп-

ределении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 
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выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, пони-

мать 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 на-

правляет 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 обучаю-

щимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 6-7 чело-

век. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуа-

лизировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Принципы 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 обу-

чающимися закреплены определённые модели действий.  

Группа составляются из обучающегося, имеющего высокий уровень интел-

лектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной актив-

ности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обу-

чающихся: 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 опре-

деляет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель занимает следующие по-

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

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и ре-

зультаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся явля-

ется работа парами. Вариантов работы парами: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вна-
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чале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тет-

радями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг 

другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определён-

ные знания и средства, которые имеются у каждого; 

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

ми, составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь 

друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к ав-

торам 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 (слож-

ность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован-

ный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, 

темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать груп-

пам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым уча-

щимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников принадлежит такой форме организации обучения, как разновозра-

стное сотрудничество. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, 

что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных от-

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

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным ре-

зервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащих-

ся. 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 необ-

ходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, не-

достающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к по-

зиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося высту-

пает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося про-

являть инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов по-

лучать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  
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Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили со-

трудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрес-

сивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельно-

стью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помо-

щью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тре-

вожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письмен-

ной форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучаю-

щихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В 

начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучаю-

щихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с од-

ноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, от-

личить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения 

для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к само-

образованию очень важно развивать письменную форму диалогического взаи-

модействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — ос-

новное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в раз-

витии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дис-

куссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начально-

го 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 дру-

гими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школь-

ника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипо-

тез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возмож-

ности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причи-

нам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочте-

ние роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнитель-

ной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитив-

ных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей мо-

гут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Про-

граммы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных це-
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лей:  

• 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 каче-

стве; 

• 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 под-

чиняться 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 необходи-

мо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элемен-

тарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы со-

временные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемле-

мой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигры-

вание 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 организа-

ции усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной пе-

редачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и не-

противоречивость выводов; как средство формирования и проявления поиско-

вых, 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; 



 

 239 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательст-

ва. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучаю-

щимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возни-

кает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути реше-

ния.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся дол-

жен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логиче-

ских 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 несо-

мненна 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 тези-

са; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится но-

вое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключени-

ем; это и есть доказываемый тезис.  

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфиче-

ски человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собствен-

ные 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 вы-

хода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координа-

цию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как но-

вую, 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 сформирова-
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лось широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве на-

правленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные 

продукты.  

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

ределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В кон-

кретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной дея-

тельности: 

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

ществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную кон-

кретную 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 (практиче-

ски 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 оцени-

вать 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 учи-

телем 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 субъектив-

ность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной де-

центрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления че-
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ловека 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 сопровождает-

ся яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональ-

ных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эм-

патического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в разви-

тии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обу-

словливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь 

задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

  

Предмет Факультативный курс геомет-

рия  

 вокальный ансамбль   старшевозрастной хор 

Вид программы Авторская  Авторская  Авторская 

Наименование 

учебной программы 

 «Живая геометрия» 7-8 классы  «Аллегро» «Весёлые голоса» 

Автор программы  Чубарова Л.В.., учитель выс-

шей квалификационной катего-

рии  

 Фадеева Н.В., учитель высшей 

квалификационной категории  

 

Фадеева Н.В., учитель высшей 

квалификационной категории  

Рецензент (Ф.И.О., уче-

ная степень, должность) 

 Куканов М.А., доцент каф. 

математики и информационных 

технологий МРИО; 

Богомолова Г.А., методист ка-

федры математики и информа-

ционных технологий МРИО 

 Карпушина Л.П., доцент ка-

федры хорового дережи-

рования, пения и методики му-

зыкального воспитания МГПИ 

им. М.Е.Евсевьева.; 

Литяйкиной О.Г., зав. кафедрой 

педагогики и психологии  

МРИО , к.п.н., Абудеевой Н.Б., 

методикста кафедры педагоги-

ки и психологии МРИО 

Литяйкиной О.Г., зав. кафедрой 

педагогики и психологии  

МРИО , к.п.н., Абудеевой Н.Б., 

методикста кафедры педагоги-

ки и психологии МРИО 

Кем утверждена, 

согласована 

 РЭС МО РМ от 21.032006г 

 

 

 

 РЭС МО РМ от 04.05.2006г 

 

РЭС МО РМ от 21.032006г 

Наличие методического 

обеспечения 

Обеспечено  Обеспечено  Обеспечено  

Ф.И.О. учителя, рабо-

тающего по 

данным программам 

 Чубарова Л.В.   Фадеева Н.В  Фадеева Н.В 

    

Предмет  Спецкурс  

По экологии 

 Элективный курс   Элективный курс 

Вид программы Авторская  Авторская  Авторская 

Наименование 

учебной программы 

 «Региональные особенности 

экологии Республики Мордо-

вия» 

 «Практическая топография и 

картография» (6-9 классов) 

 

 «Welcome to Mordovia» 

Автор программы  Чиняева Е.Г.., учитель высшей 

квалификационной категории  

 Разживина А.Н., учитель выс-

шей квалификационной катего-

 Суренкова Т.Т, учитель выс-

шей квалификационной катего-
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рии  рии  

 

Рецензент (Ф.И.О., уче-

ная степень, должность) 

 Якунчева М.А., д.п.н., доцента, 

зав. кафежрой зоологи и эколо-

гии ГОУ ВПО МГПИ им. 

М.Е.Евсевьева;  

Грунюшкина Л.А., методист 

кафедры  

Пресняков В.Н. ., кандидат гео-

графических наук, доцент ка-

федры «Экономическая и соци-

альная география»  

  

Немчинова Л.М., методист ка-

фелры иностранных языков 

МРИО 

Кем утверждена, 

согласована 

 РЭС МО РМ от 02.02.2006г 

 

 РЭС МО РМ от 02.02.2006г РЭС МО РМ от 21.12.2007г 

Наличие методического 

обеспечения 

Обеспечено  Обеспечено  Обеспечено  

Ф.И.О. учителя, рабо-

тающего по 

данным программам 

 Чиняева Е.Г   Разживина А.Н  Суренкова Т.Т. 

  

 

Предмет Факультативный курс   Развитие речи  Мир общения 

Вид программы Авторская  Авторская  Авторская  

Наименование 

учебной про-

граммы 

 «Основы истории и куль-

туры мировых религий» 

 

 «Логопедическое сопровождение 

учащихся младших классов, 

имеющих общее недоразвитие 

речи программа и методические 

рекомендации» 

Концепция предмета «Мир обще-

ния» 1-11 кл. 

  

Автор програм-

мы 

 Дубинина И.В., учитель 

первой квалификационной 

категории  

 

 Шмелёва Е.В., 11 разряд  Ассуирова Л.В., канд. пед.наук 

  

Рецензент 

(Ф.И.О., ученая 

степень, долж-

ность) 

 Карташов А.В., зав. ка-

федрой исторического и 

обществоведческого обра-

зования МРИО; 

Бибин М.А., . зав. кафедрой 

истории государства и пра-

ва кооперативного ин-

ститута . Д.И.Н., профессор 

Лаврентьева М.А. , к.п.н. доцент 

кафедры логопедии и медицин-

ских основ дефектологии ГОУ  

 Зав. кафедрой русского языка 

МГПИ им М.Е. Евсевьева, доктор 

пед. Наук, профессор Десяева 

Н.Д. 

Кем утверждена, 

согласована 

 РЭС МО РМ от 21.03. 

2007г 

 

 

 

РЭС МО РМ от 02.02.2006г  МРИО 

Наличие методи-

ческого обеспе-

чения 

Обеспечено  Обеспечено  Ладыженкая Т.А.  

Речевые уроки 

Ладыженская Т.А.  

Риторика 1-3 кл. 

Ладыженская Т.А.  

Школьная риторика 5-9 кл. 

Михальская А.К. 

 Основы риторики: мысль и 

 слово, 10-11 кл 

Ф.И.О. учителя, 

работающего по 

данным програм-

мам 

 Дубинина И.В.   Шмелёва Е.В. Зайцева Л.П., Гераськи- на В.И., 

Гонцова О.А., Пучкова М.В., Ли-

хотникова Л.А. 

 

 

Предмет Спецкурс по МХК Элективный курс  

«Ритмика»  

Интегративный курс «Психоло-

гия» 

Вид программы Авторская Авторская Авторская  

Наименование учебной 

программы 

Художественная культура мор-

довского края 

Ритмика и танец Уроки развития с использова-

нием компьютера 

Автор программы Пучкова М.В., учитель МХК, Беляева В.Н., педагог Костерина Г.А., педагог-
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 6 

ВКК доп.образования. I КК психолог, ВКК 

Рецензент (Ф.И.О., уче-

ная степень, должность) 

Якунчев М.А., доктор 

пед.наук., профессор МГПИ  

им. М.Е. Евсевьева 

Цыганова О.С., методист ГБОУ 

ПО (ПК) с «МРИО» 

Лунина Т.П.,  

Литяйкина О.Г. 

МРИО 

Кем утверждена, согла-

сована 

Научно-методический совет 

гимназии № 19 

РЭС МО РМ от 30.12.2009 г. РЭС МО РМ от 29.12.2011 г. 

Наличие методического 

обеспечения 

  обеспечено 

  

обеспечено обеспечено 

Ф.И.О. учителя, рабо-

тающего по данным про-

граммам 

Пучкова М.В. Беляева В.Н. Костерина Г.А. 

Предмет Элективный курс по окружаю-

щему миру 

Элективный курс по окружаю-

щему миру 

Элективный курс по техноло-

гии 

Вид программы Авторская Авторская Авторская  

Наименование учебной 

программы 

Оживим истории страницы История родного края Начальное техническое моде-

лирование 

Автор программы Овчинникова Л.В., учитель 

нач.кл. II КК 

Ивенина О.В., учитель нач.кл. 

II КК, Иванова А.В., учитель 

нач.кл. ВКК 

Ивенина О.В., учитель нач.кл. 

II КК, Иванова А.В., учитель 

нач.кл. ВКК 

Рецензент (Ф.И.О., уче-

ная степень, должность) 

Кафедра начального образова-

ния МРИО 

Кафедра начального образова-

ния МРИО 

Кафедра начального образова-

ния МРИО 

Кем утверждена, согла-

сована 

РЭС МО РМ от 19.10.2011 г. РЭС МО РМ от 29.10.2011 г. РЭС МО РМ от 25.12.2011 г. 

Наличие методического 

обеспечения 

 

обеспечено 

  обеспечено 

  

обеспечено 

Ф.И.О. учителя, рабо-

тающего по данным про-

граммам 

Овчинникова Л.В. Ивенина О.В.,  

Иванова А.В. 

Ивенина О.В.,  

Иванова А.В. 

Предмет Элективный курс  Элективный курс  

по музыке 

Элективный курс  

Вид программы Авторская Авторская Авторская  

Наименование учебной 

программы 

Проектно-исследоват. деятель-

ность в начальной школе 

Современная музыка Мордовии Любительский театр. Праздни-

ки. 

Автор программы Овчинникова Л.В., учитель 

нач.кл. II КК 

Фадеева Н.В., учитель музыки 

ВКК 

Овчинникова Л.В., учитель 

нач.кл. I КК, Иванова А.В., учи-

тель нач.кл. ВКК 

Рецензент (Ф.И.О., ученая 

степень, должность) 

Кафедра начального образова-

ния МРИО 

Асатрян Н.В., кандидат пед.наук 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева 

Кафедра начального образова-

ния МРИО 

Кем утверждена, согласо-

вана 

РЭС МО РМ от 19.10.2011 г. Научно-методический совет 

гимназии № 19 

РЭС МО РМ от 23.11.2010 г. 

Наличие методического 

обеспечения 

 

обеспечено 

  обеспечено 

  

обеспечено 

Ф.И.О. учителя, рабо-

тающего по данным про-

граммам 

Овчинникова Л.В. Фадеева Н.В. Овчинникова Л.В.  

Иванова А.В. 

Предмет Ритмика  Элективный курс  Дополнитель 

ное образование  

 

Вид программы Авторская Авторская  Авторская  Авторская 

Наименование учебной 

программы 

Учебно-

методический ком-

плект 

«Ритмика и танец» 

Подвижные игры Программа учебно-

оздоровительного лагеря 

этнокультурного направ-

ления «Лихтибря» 

Сборник учебно-

справочных материалов 

для подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку в 11 кл. 

Автор программы Беляева В.Н., педагог 

доп.образования. I 

КК 

Овчинникова Л.В., учи-

тель нач.кл. I КК, Ива-

нова А.В., учитель 

Чиняева Е.Г., зам.дир. по 

НМР, ВКК 

Гераськина В.И., учитель 

руского языка и литера-

туры. ВКК 
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2.3. Программа воспитания и социализации на ступени основного об-

щего образования, включающая такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безо-

пасного образа жизни. экологической культуры.  

Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ «Гимназия № 

19» г.о.Саранск предусматривает формирование нравственного уклада школь-

ной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды раз-

вития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе ду-

ховных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной соци-

ально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общест-

венной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обес-

печение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, про-

фессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответст-

венность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования в школе для достижения постав-

ленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие 

задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческо-

го потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориенти-

рованной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравст-

нач.кл. ВКК 

Рецензент (Ф.И.О., уче-

ная степень, должность) 

Цыганова О.С., ме-

тодист ГБОУ ПО 

(ПК) с «МРИО» 

Кафедра начального 

образования МРИО 

Якунчев М.А., доктор 

пед.наук., профессор 

МГПИ  

им. М.Е. Евсевьева, Сам-

сонова Т.В., кандидат 

пед.наук, проректор по 

НМР МРИО 

Мардаева Т.В., кандидат 

пед.наук МГПИ им. 

М.Е.Евсевьева 

Кем утверждена, согласо-

вана 

РЭС МО РМ от 

06.07.2012 г. 

РЭС МО РМ от 

23.11.2010 г. 

РЭС МО РМ от 

23.11.2010 г. 

РЭС МО РМ от 

07.04.2010 г. 

Наличие методического 

обеспечения 

обеспечено обеспечено обеспечено Обеспечено 

Ф.И.О. учителя, рабо-

тающего по данным про-

граммам 

Беляева В.Н. Овчинникова Л.В.  

Иванова А.В. 

Чиняева Е.Г. Гераськина В.И. 
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венных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспита-

ния и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться луч-

ше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных оте-

чественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательст-

ва, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной 

и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости пове-

дения, ориентированного на благо других людей и определяемого традицион-

ными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добро-

детели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных тра-

диций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоува-

жения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собствен-

ным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеуст-

ремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной дея-

тельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование уме-

ния противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духов-

ной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в се-

бя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
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заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в про-

цессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убежде-

ниям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни челове-

ка, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культур-

ном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культур-

ным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успеш-

ного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осоз-

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, за-

бота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная бли-

зость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических тра-

диций семей своего народа, Республики Мордовия, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализа-

ции обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
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национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и нацио-

нальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур 

и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответствен-

ность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (цен-

ности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства друго-

го человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни челове-

ка, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфес-

сионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопас-

ность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродук-

тивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологиче-

ская культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответствен-

ность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окру-

жающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценно-

сти: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережли-

вость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармо-

ния, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусст-

ве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации приоритетны для школы, до-

полняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечествен-

ных духовных, нравственных и культурных традиций Мордовии и России.  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и со-
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циализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основ-

ными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. В содержании программы должны быть актуализированы 

определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах наро-

дов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях на-

родов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует соци-

ально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологи-

ческий принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные об-

щественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ве-

дущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания от-

ношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, вне-

учебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нрав-

ственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным со-

держанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстни-

ками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значи-

мого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственно-

го воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусмат-

ривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Идентификация в сочетании со следованием нрав-

ственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет поли-

субъектный, многомерно деятельностный характер. Подросток включён в раз-
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личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социа-

лизации современных подростков возможна при условии согласования (прежде 

всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) соци-

ально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: шко-

лы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, тра-

диционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятель-

ность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в орга-

низации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, опреде-

ляющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой дея-

тельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общест-

венных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых про-

блем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и су-

щественной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жиз-

ни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддерж-

ка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 

их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе ба-

зовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучаю-

щиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, граж-

данской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педа-

гогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 

их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подрост-

ковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоя-

тельной и ответственной взрослости. 
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Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социали-

зации подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государст-

ва, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их исто-

рическом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых цен-

ностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их исто-

рии и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Ро-

дины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важ-

нейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общест-

венных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, 

к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обя-

занностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических ус-

тановок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих под-

ростковому возрасту: 

– социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, от-

ветственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

– социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, рефе-

рентный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, со-

беседник, слушатель; 

– социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, со-

трудник и др.; 
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• формирование собственного конструктивного стиля общественного пове-

дения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступ-

ков; готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовос-

питания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотноше-

ний в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма 

и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамот-

ность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружаю-

щей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособ-

ность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособ-

ность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способ-

ность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив-
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ных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, не-

гативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в приро-

де, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение каче-

ства окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологиче-

ского качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучше-

ния экологического качества окружающей среды, устойчивого развития терри-

тории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития обще-

ства; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение 

их к организации общественно значимой экологически ориентированной дея-

тельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной ги-

гиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творче-

ству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных на-

питков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и об-

щества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в тече-

ние всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и об-

щества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколе-

ний; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 



 

 253 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять ини-

циативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, сле-

довать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образова-

ния или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессио-

нального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профес-

сий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные зна-

ния и умения, необходимые для профильного или профессионального образова-

ния); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и по-

рядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в обра-

зовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и твор-

честве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основ-

ных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Россий-

ского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах госу-

дарства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Республики Мордовия и города 

Саранска. 

Знакомятся с героическими страницами истории Мордовии и России, жиз-

нью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполне-

ния патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экс-

курсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического со-

держания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
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этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта мордвы и на-

родов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, тури-

стско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержани-

ем и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведе-

нии мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, со-

обществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с пред-

ставителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и воен-

нослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их куль-

тур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданст-

венности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовну-

шение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный пере-

нос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений 

в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, твор-

чество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образо-

вательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контроли-

руют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают 

права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реали-

зации посильных социальных проектов — проведении практических разовых 

мероприятий или организации систематических программ, решающих конкрет-

ную социальную проблему школы, городского или сельского поселения. 
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Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видео-

материалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отноше-

ния в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 

родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосер-

дия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противополож-

ного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в 

подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-

дения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздни-

ков, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитываю-

щих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим ка-

чеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры че-

ловека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних тури-

стических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятель-

ности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 
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создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом эко-

логических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в раз-

личных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, об-

суждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских об-

щественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общест-

венными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окру-

жающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, шко-

ле, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и ин-

тенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воз-

духа, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма 

(пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производ-

ства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 

среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Дело моей семьи», «Моя семьЯ». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
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школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров и т. д.), раскрывающих 

перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, трудовые акции, и других творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого про-

фессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение 

из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч 

с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 
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Духовное училище, 

Мордовская Епархия 

Городской 

 Дом Детского Твор-
чества, 

Городская станция 

юннатов 

 

Дом культуры 

«Строитель»  

Ленинского  

района 

Республиканский 

Дворец 
Культуры 

  г. Саранска, 

Филармония РМ 

Городской Центр 

Культуры,  

Центр эстетиче-

ского воспитания 

 Ленинского рай-

она 

Библиотеки: 

им. Горького, 

им. Пушкина, 

республиканская 

детская 

Республиканская 

экологическая орга-

низация 

“Зеленый мир” 

 

 

Республиканское 
детско-юношеское 

движение «Истоки» 

Спортивные 

комплексы: 

«Старт», «Мор-

довия», «Свето-

техника», 

Ледовый дворец 

Информационно-

оздоровительный 

центр, СПИД-центр, 

наркологический 
диспансер 

 

Детская поликлини-

ка №1, 

Женская консульта-

ция №1  

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рёва, 

МГПИ  

им. М.Е. Евсевьева 

 
Центр занятости 

населения 

 

лич-

ность 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художес 

Твенн 

ого творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятель-

ности МОУ «Гимназия № 19» городского округа Саранск с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами 
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патриотическое 

объединение 
«Поиск» 

 
Театры и 

 кинотеатры 
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ОДН, РОВД, 
 

ГИБДД 
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№ 1, №2 

 

 

 
Художественные 

школы 

№ 1, № 2 

ДМШ 

№1,2,4, 

РДМШ 

- интернат 

 
Интернет-дом 

 

 

ГИМНАЗИЯ 

№19 
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Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со сто-

роны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализа-

ции собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обу-

чающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы 

и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающих-

ся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — админи-

страция школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные об-

разцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приори-

тетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающих-

ся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — свер-

стников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей обществен-

ных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социаль-

ных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, разви-

тия его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогиче-

ский коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, про-

дуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для соци-

альной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии 

и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 
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адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социаль-

ных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отноше-

ний; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формиро-

вания личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходи-

мости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведе-

ния в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой дея-

тельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного по-

ведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля об-

щественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия 

с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адек-

ватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающего-

ся; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений 

с различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с ис-

пользованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интер-

нет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование мораль-

ных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше-

ние, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос 

в положение другого человека. 

Миссия МОУ «Гимназия № 19» городского округа в контексте социальной 

деятельности на ступени основного общего образования — дать обучающемуся 
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представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными со-

циальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализа-

ции обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обу-

чения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специали-

стов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, мето-

дического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 

среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся от-

крытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые ро-

ли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литератур-

ные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно им-

провизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направле-

ние и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирова-

ние группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, со-

циометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различ-

ных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значи-

мые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе позна-

вательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, органи-

зуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как по-

следовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отно-

шений.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием поряд-
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ка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанно-

стей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического само-

управления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собствен-

ных 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. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педа-

гогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными предста-

вителями общественных и традиционных религиозных организаций, учрежде-

ний культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор перво-

начально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реа-

лизации 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 резуль-

татов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как фор-

мы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конку-

рентно-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, обществен-

но-полезная работа, профессионально ориентированная производственная дея-

тельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдель-

ных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчи-
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вых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказываю-

щих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убе-

ждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в по-

вседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обу-

чающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать ра-

циональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособ-

ности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оп-

тимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и от-

дых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использо-

вания индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки  Ответственные 

1.  Физминутки на уроках В течение года Учителя-

предметники 

2.  Физпаузы в перерывах между уро-

ками 

Ежедневно после 

второго, третьего, 

четвертого уроков 

Классные ру-

ководители 

3.  Дни здоровья  1 раз в полугодие Учителя физ-

ры, классные 

руководители 

4.  Классный час «Режим школьника» В течение года Классные ру-

ководители, 

мед. сестра 

5.  Тестирование «Здоровы ли вы фи-

зически» 

октябрь  

6.  Обучение подвижным играм и 

ппроведения их на воздухе 

В течение года Учителя физ-

ры, классные 

руководители 

7.  Физукльтурно оздоровтительны 

йфольклорный праздгик «Масле-

ница» 

март  

8.  Зиммние «Веселые старты» Декабрь, 

 

 

 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обу-

чающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физиче-

ских нагрузок и их видов; 
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• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использо-

вания биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физиче-

ской культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной ак-

тивности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные заня-

тия спортом. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки  Ответственные 

1 Зарядка ежедневно Учителя физ-ры, кл. 

рук. 

2 Эстафета «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

декабрь Учителя физ-ры, кл. 

рук. 

3 Эстафеты  

«А ну-ка, парни!»,  

«А ну-ка, девочки!» 

Февраль, 

 март 

Кл. руководители, 

Учителя физической 

культуры 

Учитель ОБЖ 

4 Обучение школьников дыха-

тельной гимнастике и прове-

дение дыхательных упражне-

ний 

В течение го-

да 

Мед. работник 

 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обу-

чающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, со-

стояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенно-

стей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физи-

ческого напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессо-

вых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки  Ответственные 

1.  Почта доверия В течение года Психологи 
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2.  Работа службы «Доверия» В течение года Психологи 

3.  Экстренная психологическая 

служба 

В течение года Психологи 

4.  Психологические тренинги В течение года Психологи 

5.  Тестирование «Подверженны ли 

вы стрессу» 

декабрь Психологи 

6.  Тестироавниие «Угрожает 

оли вам заболевания сердечно-

сосудистой сиистемы» 

январь Психологи 

Мед работник 

7.  Психолого тренининги со стар-

шеклассниками 

В течение года Психологи 

 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны иметь чёт-

кие представления о возможностях управления своим физическим и психологи-

ческим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обу-

чающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального пита-

ния; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представле-

ние о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей на-

рода; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, рас-

ширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны быть спо-

собны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точ-

ки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

№ п/п Наименование мероприятий  Сроки  Ответственные 

1 Классные часы «Особенности ра-

ционального питания детей»; 

«Заболевания, связанные с непра-

вильным питанием»; 

 

В течение года Кл. рук., со-

трудники здра-

воохранения 

2 Понятие о больном и здоровом 

организме 

 

Ноябрь Мед.работник 

3 Гигиенические навыки и их роль в 

профилактике заболевания зубов 

декабрь Мед.работник, 

сотрудники 
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желудочно-кишечного тракта здравоохранения 

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилакти-

ку разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и не-

обходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти прави-

ла; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции сво-

его поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать си-

туацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творче-

ских, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяю-

щую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьюте-

ром. 

№ п/п Наименование мероприятий  Сроки  Ответственные 

1.  Основы полового вопитания Ноябрь, март Кл. рук., сотрудники 

здравоохранения 

2.  Беседа: о вреде алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, ку-

рения и др. 

Октябрь-арель Кл. рук., сотрудники 

здравоохранения, 

сотрудники право-

охранительных ор-

ганов 

3.  Правила безопасности жизне-

деятельности 

Октябрь, де-

кабрь, март, май 

Преподаватель 

ОБЖ, мед.работник, 

сотрудники право-

охранительных ор-

ганов, органов по-

жарной безопасно-

сти 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в раз-

ных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
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• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведе-

ние), а также поступки и поведение других людей. 

№ п/п Наименование мероприятий  Сроки  Ответственные 

1 Профилактика стрессов и невро-

зов у детей 

В течение года Кл. руковдоди-

тели 

Сотрудника 

здравоохранения 

2 Лица нерусской национальности ноябрь Кл. рук. 

 

3 Организация выставок народного 

творчества 

март- апрель Кл. рук. 8-9 кл. 

4 Фольклорный праздник «Жаво-

ронки прилетели» 

Март-апрель Кл. рук. 5-6 кл. 

4 Фольклорный праздник нацио-

нальной кухни 

май Кл. рук. 9,10 кл. 

 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного эко-

логического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учре-

ждения на ступени основного общего образования может быть представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здо-

ровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и вне-

учебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценно-

стного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окру-

жающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура обра-

зовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы сани-

тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квали-

фицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 
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(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологи-

ческого образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на ад-

министрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, пре-

дупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов ра-

боты с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе-

циалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей разви-

тия: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным про-

граммам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков фи-

зической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной шко-

ле. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, на-

правленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучаю-

щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здо-

ровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным осо-

бенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками в основной школе; 
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• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функциони-

рования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических меро-

приятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учре-

ждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, на-

правленных на формирование экологической грамотности, экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных об-

разовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс: 

«Экология здоровья» авторская программа учителябиологии и экологии Мка-

ревской С.В.; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, празд-

ников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Формирование экологической грамотности, экологиче-

ской культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

№ Тема конференции месяц Время класс ответственные 

1.  Отчет о работе Управляю- 14.09.11 18:00 1-11 кл. Директор 
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щего совета гимназии  

Особенности учебного про-

цесса в рамках подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

Психологическое сопрово-

ждение государственной 

итоговой аттестации (роди-

тели 9 и 11 классов). 

 

Зам дир по УВР 

Бочкарев В.В 

председателя 

УСГ 

2.   Профилактика правонару-

шений подростков. 

Итоги I четверти (сравни-

тельный анализ I четверти 

за 2007/08 учебный год и 

2008/9 учебный год). 

Итоги внеклассной воспи-

тательной работы за I чет-

верть – презентация прово-

димых мероприятий. 

Проект программы «Мо-

дернизация образования» 

Аналитический отчет о реа-

лизации КПМО в школе 

16.11.11 18.00  

 

для родителей 

 1 - 11 класс 

Инспектор ОДН  

Зам дир. по УВР 

Зам дир. по ВР 

 

 

Директор 

 

 

 

 

3.  Роль семьи и школы в про-

филактике наркомании, ал-

коголизма  

 Сохранность психологиче-

ского здоровья подростков  

Организация здоровья об-

раза жизни в школе и дома  

 

17.01.12 17:30 Для родителей 

1-11кл. 

Зам. дир. по ВР 

психолог гимна-

зии 

Сотрудники 

ОДН 

Сотрудники 

здравоохранения 

4.  Роль семьи и школы в про-

филактике наркомании, ал-

коголизма  

 Сохранность психологиче-

ского здоровья подростков  

Организация здоровья об-

раза жизни в школе и дома  

17.01.12 17:30 Для родителей 

1-11кл. 

Зам. дир. по ВР, 

психолог гимна-

зии, 

сотрудники 

ОДН, 

сотрудники 

здравоохранения 

5.  Система взаимоотношений 

«Ученик-Учитель-

Родитель» в школе 

26.04.12 

 

18.30  

 

для родителей 

 4-5 х классов 

Директор 

психолог гимна-

зии 

6.  Аналитический отчет ОУ по 

реализации комплексного 

проекта модернизации об-

разования и план участия 

школы в КПМО на 2009 г. 

Публичный отчет директора 

гимназии 

Презентации руководителей 

ШМО о проделанной рабо-

те за учебный год. Выступ-

ления руководителей 

17.05.12 

 

18.30  

 

Для родителей 

9-х классов ро-

дители будущих 

первоклассников 

Директор 

Зам .дир по УВР 

Зам дир.по УВР. 

Зам дир по ВР 

Зам дир по НМР 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 
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 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и обу-

чающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народ-

ным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, симво-

лов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образо-

вательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей истори-

ческой судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкуль-

турной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и со-

временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в об-

щественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к за-

щитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

ШМО. 

 



 

 272 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать разви-

тие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском 

или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему соци-

альному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к ге-

роическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Фе-

дерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей че-

стью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зави-

симости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в кол-

лективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отноше-

ние к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодо-

левать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравствен-

ных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу са-

мовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить пе-

ред собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуман-

ные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравст-

венное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотноше-

ний в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и соци-

ально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья че-
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ловека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию ин-

формационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окру-

жающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, пе-

дагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопас-

ного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состоя-

ния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении лич-

ного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного по-

ведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамот-

ность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоро-

вью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и соци-

альных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического каче-

ства окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаи-

модействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негатив-

ных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и раз-

вития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой на-

грузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
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• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных на-

питков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное от-

ношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, рас-

пространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-

тельному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, разви-

тию или решению экологических проблем на различных территориях и аквато-

риях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудше-

нию здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здо-

ровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную дея-

тельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в це-

лях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоро-

вья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанно-

го с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских ком-

плексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их 

решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к об-

разованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и об-

щества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в бы-

ту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллектив-

ных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 
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сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в те-

чение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и об-

щества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младши-

ми детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и инте-

ресов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование ос-

нов эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным уч-

реждением программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обу-

чающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективно-

сти реализации в гимназии Программы воспитания и социализации обучающих-

ся выступают: 
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1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Гимназия соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создавать 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации образователь-

ным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социа-

лизации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализа-

ции обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного уч-

реждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следую-

щие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод полу-

чения информации на основании ответов обучающихся на специально подго-

товленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий прове-

дение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разрабо-

танному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процес-

са воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не 

высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную ат-

мосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведе-

нии тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном вос-

приятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование сле-

дующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго опре-
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делённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как ос-

новной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусмат-

ривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоя-

тельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффек-

тивности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса вос-

питания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). 

Психолого-педагогические исследования проходят в три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориенти-

рован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию обра-

зовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и со-

циализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспита-

тельной и развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости ро-

дителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный про-

цесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социали-

зации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравне-

нию с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие харак-

теристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпрета-

ционном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
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(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интер-

претационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогиче-

ском коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из харак-

теристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. 
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III. Организационный раздел: 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основное общее образование  

Образовательные области Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю /год Всего 

5АБ 6АБ 7АБ 8АБ 9АБ 

Инвариантная (обязательная) часть 

Филология Русский язык 6/210 6/210 4/140 3/105 2/70 21/735 

Литература 2/70 2/70 2/70 2/70 3/105 11/385 

Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

Математика и информатика Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 25/875 

Информатика и ИКТ - - - 1/35 2/70 3/105 

Обществознание  История  2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350 

Обществознание (включая эко-

номику и право) 

- 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

Окружающий мир Природоведение 2/70 - - - - 2/70 

Естествознание География - 1/35 2/70 2/70 2/70 7/245 

Биология - 1/35 2/70 2/70 2/70 7/245 

Химия - - - 2/70 2/70 4/140 

Физика - - 2/70 2/70 2/70 6/210 

Искусство ИЗО, музыка, искусство  2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 8/280 

Физическая культура Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1/35 - 1/35 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35 - 7/245 

Итого 27/915 28/980 30/1050 31/1085 30/1050 146/5110 

Вариативная часть (курсы по выбору и другие виды деятельности) 

Формы/Виды деятельности Наименование курсов, 

модулей курсов по выбору, 

проектов, практик 

Классы (группы)/Количество часов в год  

5АБ 6АБ 7АБ 8АБ 9АБ Итого 

Учебный курс (за рамками 

учебной программы) 

«Литература» 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Учебный курс (за рамками 

учебной программы) 

«Английский язык» 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Учебный курс  «Мордовский язык» 1/35 1/35 - -  2/70 

Учебный курс «Черчение» - - - 1/35 1/35 2/70 

Учебные курсы по выбору: «Французский язык» или «Ес-

тествознание» 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Учебный курс «История культуры мировых 

религий» 

  0,5/18 0,5/17  1/35 

Учебный курс «История и культура мордов-

ского края» 

0,5/18 0,5/17 0,5/17 0,5/18 0,5/17 2,5/87 

Учебный модуль «Основы религиозных культур 

и светской этики»  

0,5/17     0,5/17 

Учебный модуль «Домовенок»  0,5/18 0,5/17   1/35 
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Учебный курс «Профессиональная самопод-

готовка» 

    0,5/18 0,5/18 

Учебный курс  «Программирование»   0,5/18  1/35 1,5/53 

ИТОГО (6-дневная учебная неделя) 5/175 5/175 5/175 5/175 6/210 26/910 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
32/1120 33/1155 35/1225 36/1260 36/1260 172/6020  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основное общее образование  

Образовательные области Учебные предметы/ 

 

классы 

 

Количество часов в неделю /год 

 

Всего 

5В 6В 7В 9В  

Филология Русский язык 6/210 6/210 4/140 2/70 18/630 

Литературное чтение 2/70 2/70 2/70 3/105 9/315 

Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 12/420 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 20/700 

Информатика и ИКТ - - - 2/70 2/35 

Обществознание  История  2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 

Обществознание (включая эконо-

мику и право) 

- 1/35 1/35 1/35 3/105 

Окружающий мир Природоведение 2/70 - - - 2/70 

Естествознание География - 1/35 2/70 2/70 5/175 

Биология - 1/35 2/70 2/70 5/175 

Химия - - - 2/70 2/70 

Физика - - 2/70 2/70 4/140 

Искусство ИЗО, музыка, искусство  

 

2/70 2/70 2/70 

 

1/35 7/245 

Физическая культура Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 12/420 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 - 6/210 

Итого 27/945 28/980 30/1050 30/1050 115/4025 

Формы/Виды деятельно-

сти 

Наименование курсов, модулей 

курсов по выбору, проектов, 

практик 

Классы (группы)/Количество часов в год 

5В 6В 7В 9В Итого 

Учебный курс  «Мордовский язык и литература»: 

  

2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 

Учебный курс «Финский язык» 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 

Учебный курс «История культуры мировых ре-

лигий» 

  0,5/17  0,5/17 

Учебный курс «История и культура мордовского 

края» 

0,5/17 0,5/17 0,5/18 0,5/18 2/70 

Учебный курс «Краеведение»  0,5/18   0,5/18 

Учебный курс «Профессиональная самоподго-

товка» 

   1/35 1/35 

Элективный курс «Мифология и культура мордов-

ского края» 

   0,5/17 0,5/17 
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Учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» 

0,5/18    0,5/18 

ИТОГО (6-дневная учебная неделя) 5/175 5/175 5/175 6/210 21/735 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
32/1120 33/1155 35/1225 36/1260 136/4760 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализа-

ции основной образовательной программы МОУ «Гимназия № 19» является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной зада-

чам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуально-

го), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обу-

чающихся. 

 

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования должны обеспечивать: 

преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к ступени начального общего образования; 

учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода в подростковый, юношеский возраст; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обу-

чающихся, педагогических и административных работников, родительской об-

щественности; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологиче-

ского здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

своей экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и под-

держка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональ-

ной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, учениче-

ского самоуправления и др.); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (ин-

дивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза и др.). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифро-

вых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную сре-

ду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интер-

нет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образователь-

ного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носи-

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; нагляд-

ного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-

нием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тра-

диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавиш-

ных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
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ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас-

пространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло-

гиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебно-

го процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступ-

лений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресур-

сов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, резуль-

татов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождени-

ем; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса на основной ступени общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

 

 

3.2.2. Информационно-методические условия реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования должны обеспечи-

ваться современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педаго-

гических технологий, обеспечивающих обучение в современной информацион-

но-образовательной среде. 

Сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья 

 

Мониторинг возможно-

стей и способностей обу-

чающихся 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Выявление и поддержка 

детей с особыми образо-

вательными потребно-

стями 

Формирование ценности здо-

ровья и безопасного образа 

жизни 

Развитие экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация обуче-

ния 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков  в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 

Поддержка детских объ-

единений 

и ученического само-

управления 

 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олимпиад-

ного движения 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

 

Коррекционная работа 
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна обеспечивать: 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хра-

нения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования; 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами за-

нятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды пред-

полагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддерж-

ки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функ-

цией учредителя образовательного учреждения. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соот-

ветствовать законодательству Российской Федерации. 

 

Содержание образования на второй ступени обучения (5-9 класс) 

Основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) - обес-

печивает освоение обучающимися общеобразовательных программ (основных и 

дополнительных) основного общего образования, в том числе углублённого 

изучения по предметам социально-гуманитарного цикла, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способно-

сти к социальному самоопределению.  

Основное общее образование является базой для получения среднего (пол-

ного) общего образования, начального и среднего профессионального образова-

ния. 

Целями основной образовательной программы основного общего образо-

вания являются: создание условий для формирования у подростка способности 

к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образо-

вательной траектории через полидеятельностный принцип организации образо-

вания, организацию образовательной среды как многополюсной и определение 

динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения 

подростка в основной школе. 

Инвариантная часть учебного плана II ступени позволяет осуществить «мо-

дель полного усвоения», а также значительно расширить представления уча-

щихся об окружающем их мире. Вариантная часть учебного плана удовлетворя-

ет индивидуальные потребности учащихся через систему предметных, электив-
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ных курсов. Таким образом, учебный план предусматривает дальнейшее разви-

тие индивидуализации обучения. 

Инвариантная часть представлена следующими образовательными областя-

ми: филология (русский язык, литература, иностранный язык), математика (ма-

тематика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ), обществознание (история, 

обществознание (включая экономику)), естествознание (биология, физика, хи-

мия, география), искусство (музыка, изобразительное искусство, искусство), 

физкультура (физкультура, ОБЖ), технология ( черчение).  

В инвариантной части учебного плана национально-региональный компо-

нент представлен предметами «Эрзянский язык» (2 часа в неделю в 5-х классах) 

и «История и культура мордовского края» (0,5 часа в неделю в 5-9 классах). В 

целях предпрофильной подготовки учащихся к изучению инженерных, техниче-

ских и строительных дисциплин после окончания основной школы, в 8-9 клас-

сах изучается предмет «Черчение» (1 час). 

Учитывая социально-гуманитарное направление гимназии, в гимназических 

классах II ступени в вариативную часть учебного плана введены учебные кур-

сы:  
Таблица 2 

 

Формы/Виды деятельности Наименование курсов, 

модулей курсов по 

выбору, проектов, 

практик 

Классы (группы)/Количество часов в год  

5АБ 6АБ 7АБ 8АБ 9АБ Итого 

Учебный курс (за рамками 

учебной программы) 

«Литература» 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Учебный курс (за рамками 

учебной программы) 

«Английский язык» 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Учебный курс  «Мордовский язык» 1/35 1/35 - -  2/70 

Учебный курс «Черчение» - - - 1/35 1/35 2/70 

Учебные курсы по выбору: «Французский язык» или «Ес-

тествознание» 
1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Учебный курс «История культуры мировых 

религий» 
  0,5/18 0,5/17  1/35 

Учебный курс «История и культура мордов-

ского края» 
0,5/18 0,5/17 0,5/17 0,5/18 0,5/17 2,5/87 

Учебный модуль «Основы религиозных культур 

и светской этики»  
0,5/17     0,5/17 

Учебный модуль «Домовенок»  0,5/18 0,5/17   1/35 

Учебный курс «Профессиональная самопод-

готовка» 
    0,5/18 0,5/18 

Учебный курс  «Программирование»   0,5/18  1/35 1,5/53 

 

Исходя из специфики учебного заведения, требований к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся в образовательной области «Физическая культура» 1 час 

физкультуры в 5-7 классах заменен на 1 час ритмики. 

С учетом методических рекомендаций Минобрнауки России от 27 апреля 
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2007 г. № 03-898 (“Методические рекомендации по организации образователь-

ного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу “ОБЖ” за счет 

времени вариативной части базисного учебного плана”) предмет ОБЖ введен в 

8АБ классах. 

В учебном плане 2012-13 учебного года особое внимание уделено выделению 

часов на преподавание элективных курсов, которые способствуют выработке 

ученической компетенции, навыков проектной и исследовательской деятельно-

сти, подготовке к государственной итоговой аттестации: 

Специальные курсы: 

- для расширения знаний 

o Программирование (7АБ, 9АБ классы) 

o Домовенок (6АБ, 7АБ классы) 

- познавательного характера 

o История культуры мировых религий (7АБВ класс) 

o Мифология и культура мордовского края (9В класс) 

o Основы религиозных культур и светской этики (5АБВ классы) 

- профориентационного характера 

o Профессиональная самоподготовка (9А, 9Б, 9В классы). 

 

  

Основная образовательная программа среднего (полного) 

 общего образования 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

1.1. Пояснительная записка. 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования МОУ «Гимназия № 19»городского округа Саранск являются:  

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательно-

го самоопределения старшеклассников; 

- получение старшими школьниками качественного современного образо-

вания, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятель-

ную жизненную позицию, успешно обучаться после школы. 

Нормативный срок и общая трудоемкость освоения основной образователь-

ной программы среднего (полного) общего образования 2 года.  

На данном этапе развитие личности обучающегося связана с базовым воз-

растным процессом – поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Ве-

дущим видом деятельности в этот период является самоопределение как прак-

тика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории.  

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб 

и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и 

способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые 

могут выражаться в разных формах:  
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внутренний мир и самоопределение; 

любовь и семья; 

ценности и товарищество; 

интересы и профессия; 

мораль и общественная позиция. 

Практика реализуется через технологическую организацию жизнедеятель-

ности.  

Виды деятельности старших школьников: 

Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетско-

го образования (лекции, тренинги, семинары, практикумы, стажировки и т.п.). 

Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образова-

тельной программы (по профилю). 

Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профиль-

ной теме. 

Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивиду-

альной образовательной программы (по профилю). 

Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности: 

Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с 

этим способы личностной организации. 

Выработать приемы и методы организации учебной деятельности. Овладеть 

приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. 

Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной ор-

ганизации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу полного общего образования: 

Реализовать образовательную программу старшей школы в организацион-

но-учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семи-

нары, зачетная система, тренинги) (Эту задачу решает в первую очередь учи-

тель). 

Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современ-

ных проблем и конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает 

в первую очередь учитель). 

Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проек-

тирования социальных событий (Эту задачу решает в первую очередь классный 

руководитель). 

Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-



 

 289 

зовательной программы среднего (полного) общего образования. 

При планировании результатов обучения учитываются базовые требования 

к результатам освоения школьниками ООП среднего (полного) общего образо-

вания, которые заключаются в полноценном освоении следующих действий и 

систем действий: 

инициативное опробование собственной (индивидуальной) образователь-

ной 

программы: произвольное соотнесение ценностей, целей, ресурсов плани-

руемой деятельности; 

определение собственного поля образовательной области; 

освоение понятийного строения образовательной области; 

различение подходов в построении области знаний; различение авторских 

подходов в написании различных типов текстов (научный, публицистический, 

художественный, и т.д.) 

инициативное опробование и овладение разными формами (научной, худо-

жественной, публицистической, и т.п.) в создании собственных текстов. 

Результаты образования должны быть описаны через: 

Основные понятийные средства и соответствующие способы действий в 

каждом учебном предмете. 

Ключевые компетентности (коммуникативная, информационная и разреше-

ния проблем). 

Общественно полезный социальный опыт.  

В целом основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образования направлена на то, чтобы в ходе ее реализации добиться: 

Сохранения и укрепления здоровья, обеспечения безопасности обучающих-

ся. 

Успешности и самореализации учащихся. 

Ориентации и самоидентификации в культуре и овладения ими ключевыми 

понятиями и ценностями отечественной и мировой культур.  

Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы среднего (полного) общего образования устанавливаются на интегриро-

ванном, базовом и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное ре-

шение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на интегрированном уровне ориентированы на 

освоение обучающимися в рамках интегрированных курсов ключевых теорий, 

идей, понятий, фактов и способов действий совокупности предметов, относя-

щихся к единой предметной области и обеспечивающих реализацию мировоз-

зренческих, воспитательных и развивающих задач общего образования, форми-

рование общей культуры обучающихся на основе освоения ими относящихся к 

отдельным областям знаний. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данно-

му учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, под-

держки избранного обучающимися направления образования, обеспечения ака-

демической мобильности. 
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Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более 

глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающими-

ся систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к после-

дующему профессиональному образованию или профессиональной деятельно-

сти. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования входящих в состав предметных облас-

тей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального обуче-

ния или профессиональной деятельности. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений строится с учетом 

институтов и механизмов, доказавших свою эффективность в предшествующий 

период, и включает мониторинг качества общеобразовательной подготовки обу-

чающихся начальной, основной и старшей школы на основе применения компе-

тентностно - ориентированных контрольных измерительных материалов.  

Под образовательными достижениями обучающегося мы понимаем со-

вокупность всех индивидуальных достижений, позволяющих ему успешно со-

циализироваться в обществе и реализовать себя как всесторонне развитую лич-

ность в различных сферах жизни, а именно:  

1) Общеобразовательные достижения 

2) Ключевые компетенции(Competence) — способность решать проблемы, 

возникающие в окружающей действительности, средствами предмета. 

3) Социально-личностные характеристики 

Оценка образовательных достижений происходит через оценку конкретных 

показателей.  

Оценка общеобразовательных достижений 

1) показатели облученности по отдельным предметам (достижение обяза-

тельного и повышенного уровней подготовки по предмету); 

2) динамика образовательных достижений; 

3) сформированность общеучебных умений;  

4) сформированность коммуникативных умений; 

5) сформированность познавательных интересов; 

6) установки и ценностные ориентации;  

7) профессиональное самоопределение. 

Оценка ключевых компетенций 

Инструментальные компетенции, которые включают когнитивные спо-

собности, способность понимать и использовать идеи и соображения; методо-

логические способности, способность понимать и управлять окружающей сре-

дой, организовывать время, выстраивать стратегии обучения, принятия решений 

и разрешения проблем; технологические умения, умения, связанные с использо-

ванием техники, компьютерные навыки и способности информационного 

управления; лингвистические умения, коммуникативные компетенции. 

1) способность к анализу и синтезу; 

2) способность к организации и планированию; 

3) базовые знания в различных областях; 
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4) тщательная подготовка по основам профессиональных знаний; 

5) письменная и устная коммуникация на родном языке; 

6) знание второго языка; 

7) элементарные навыки работы с компьютером; 

8) навыки управления информацией (умение находить и анализировать ин-

формацию из различных источников); 

9) решение проблем; 

10) принятие решений. 

 Межличностные компетенции, то есть индивидуальные способности, 

связанные с умением выражать чувства и отношения, критическим осмыслени-

ем и способностью к самокритике, а также социальные навыки, связанные с 

процессами социального взаимодействия и сотрудничества, умением работать в 

группах, принимать социальные и этические обязательства: 

1. способность к критике и самокритике; 

2. способность к работе в команде; 

3. навыки межличностных отношений; 

4. способность работать в междисциплинарной команде; 

5. способность общаться со специалистами из других областей; 

6. способность воспринимать разнообразие и межкультурные разли-

чия; 

7. способность работать в международной среде; 

8. приверженность этическим ценностям. 

Системные компетенции, то есть сочетание понимания, отношения и зна-

ния, позволяющее воспринимать, каким образом части целого соотносятся друг 

с другом и оценивать место каждого из компонентов в системе, способность 

планировать изменения с целью совершенствования системы и конструировать 

новые системы:  

способность применять знания на практике; 

исследовательские навыки;  

способность учиться;  

способность адаптироваться к новым ситуациям; 

способность порождать новые идеи (креативность); 

лидерство; 

понимание культур и обычаев других стран; 

способность работать самостоятельно; 

разработка и управление проектами; 

инициативность и предпринимательский дух; 

забота о качестве; 

стремление к успеху. 

 Оценка социально – личностных достижений  

1) нормативность поведения; 

2) уровень воспитанности; 

3) уровень общей образованности; 

4) состояния здоровья и понимание основ здорового образа жизни. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образо-

вания. 

Система оценки на старшей ступени обучения регулирует применение еди-

ных требований к оценке знаний, умений и навыков учащихся по различным 

предметам, в том числе при выставлении итоговых отметок.  

Система оценки закрепляет основные направления и цели оценочной дея-

тельности, ориентированной на управление качеством образования, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на реализацию требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основ-

ной образовательной программы среднего (полного) общего образования, по-

зволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результа-

тов; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучаю-

щихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, ха-

рактеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы среднего (полного) общего образования, при 

оценке деятельности образовательного учреждения, педагогических работников 

и системы образования разного уровня. 

Оценка образовательных достижений учащихся старшей школы уча-

щихся по различным предметам происходит в ходе аттестации: итоговой, за-

вершающей, промежуточной, тематической, текущей. 

Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников по данному 

предмету по завершении уровня общего образования. Проводится на основании 

соответствующих государственных нормативных документов. 

Завершающая аттестация – это оценка качества усвоения учащимся все-

го объёма содержания учебного предмета в целом после завершения его изуче-

ния по результатам проверки. Проводится преподавателем (группой преподава-

телей).  

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимся 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного 

предмета по окончании его изучения по итогам учебного периода (четверти, по-

лугодия, года) по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем 

данного учебного предмета или комиссией (в случае введения переводных экза-
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менов по итогам года по данному предмету). 

Тематическая аттестация - это оценка качества усвоения учащимся со-

держания какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета по оконча-

нию ее изучения по результатам проверки (проверок). Проводится преподавате-

лем данной учебной дисциплины, предмета. 

Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компо-

нентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения учащимся по результатам проверки (проверок). Проводится препода-

вателем данного предмета. 

Метод проведения аттестации: проверка педагогом или группой педаго-

гов (комиссией) качества усвоения программного материала учащимися.  

Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная. 

Письменная – предполагает письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные от-

чёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложе-

ния, диктанты, рефераты, исследовательские и проектные работы. Устная – 

предполагает устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, защиты работы и/или презентации работы. 

Комбинированная – предполагает сочетание письменного и устного видов.  

В гимназии приняты следующие системы оценки: 

пятибальная; 

«зачтено»- «незачтено»; 

рейтинговая 

Пятибальная система оценки основывается на общедидактических крите-

риях. Отметки "зачтено” или "не зачтено” могут выставляться также по дру-

гим учебным предметам при текущей аттестации. Данная система оценки не 

может быть использована при других видах аттестации. 

Рейтинговая система оценки используется для текущей аттестации с пе-

реводом в пятибальную при других видах аттестации.  

 

Технология оценки качества образовательных достижений обучающе-

гося МОУ «Гимназия № 19» 

Под технологией оценки качества в гимназии понимается ряд специально 

организованных процедур, позволяющих измерить, проанализировать и зафик-

сировать качество образовательных достижений обучающихся. 

Процедура оценки качества образовательных достижений 

Процедура Инструмент 

Общеобразовательные достижения 

Текущая аттестация Различные виды проверочных работ (как 

письменных, так и устных), которые про-

водятся непосредственно в учебное время 

для оценки уровня усвоения учебного мате-

риала. 
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Промежуточная аттестация Тип испытания (письменный или устный), 

который позволяет оценить уровень усвое-

ния обучающимися концептуального усвое-

ния курса, а также всего объема знаний, 

умений, навыков и способностей само-

стоятельного его использовать. 

Административная аттестация Различные виды контрольных работ (как 

письменных, так и устных), которые про-

водятся в учебное время для оценивания 

любого параметра учебных достижений 

ученика. 

Итоговая аттестация Итоговая аттестации выпускников 9 клас-

сов в новой форме и ЕГЭ для выпускников 

11 классов 

Предметные олимпиады, научно 

– практические конференции, 

творческие конкурсы  

Мониторинг  

Ключевые компетенции 

Тестирование Тест 

Наблюдение, фиксация данных, 

анализ, рефлексия (саморефлек-

сия)  

Портфолио 

Социально - личностные характеристики 

Наблюдение, фиксация данных, 

анализ, рефлексия (саморефлек-

сия)  

Тест, Портфолио 

В основе технологии оценки качества образовательных достижений лежат 

следующие принципы: 

  минимизация системы показателей; 

 инструментальность и технологичность используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анали-

за и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 оптимальность использования источников первичных данных для оп-

ределения показателей качества и эффективности образования; 

 иерархичность системы показателей; 

 сопоставимость системы показателей с международными аналогами; 

  соблюдение морально-этических норм в отборе показателей. 

 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования: 
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2.1. Программа развития у обучающихся универсальных учебных дей-

ствий на ступени среднего (полного) общего образования (Программа фор-

мирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

старшей школы обеспечивает системно-деятельностный подход, является инва-

риантной основой образовательного процесса, обеспечивающей школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

старшей школы является пропедевтической программой до реализации нового 

стандарта в 2020 учебном году на ступени старшей школы.  

Цель программы:  

Установка ценностных ориентиров среднего (полного) общего образования. 

Определение состава и характеристик универсальных учебных действий 

обучающихся. 

Выявление связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Определить условия, обеспечивающие преемственность программы форми-

рования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному, основному общему и среднему (полному) образова-

нию. 

Цель формирования универсальных учебных действий - обеспечение сис-

темного подхода к личностному развитию обучающихся. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определение ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

среднего общего образования; 

2) показ связь личностных результатов и универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определение перечня личностных и метапредметных результатов образо-

вания; 

4) характеристика систем типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

5) составление системы типовых задач для оценки сформированности уни-

версальных учебных действий. 

Целью программы формирования универсальных учебных действий являет-

ся формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и само-

стоятельно добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной ми-

ра);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу 

своей гражданской и национальной самоидентификации;  
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– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и тру-

дится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и ува-

жать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения 

и использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль 

играют не столько предметные результаты, сколько личностные и метапредмет-

ные результаты деятельности школьников. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образова-

ния: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, 

– развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов мо-

рального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря зна-

комству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 
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– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше-

ния к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критич-

ности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответст-

венности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влия-

ниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и об-

щества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве про-

цессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обу-

чающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых спо-

собов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных за-

дач и возможность саморазвития обучающихся. В рамках деятельностного под-

хода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные 

компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформирован-

ность которых является одной из составляющих успешности обучения в школе. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответст-

вующих ключевым целям общего образования развивают четыре блока: 

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценност-

но-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и собы-

тия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности развива-

ют три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом уче-

ния и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня уче-

ние? — и уметь на него отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемо-

го содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечиваю-

щее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности дейст-

вий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения зна-

ний, его временных характеристик; 
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результа-

тов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению пре-

пятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия развиваются через: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в за-

висимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

•определение основной и второстепенной информации; свободная ориента-

ция и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

•понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характе-

ра. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во/символические действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные действия, на которые направлена работа в школе, за-

ключаются в следующем: 
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• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — оп-

ределение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-

сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше-

ние задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной дея-

тельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности. 

  
  

Предмет Факультативный курс гео-

метрия  

 вокальный ансамбль   старшевозрастной хор 

Вид программы Авторская  Авторская  Авторская 

Наименование 

учебной программы 

 «Живая геометрия» 7-8 классы  «Аллегро» «Весёлые голоса» 

Автор программы  Чубарова Л.В.., учитель выс-

шей квалификационной катего-

рии  

 Фадеева Н.В., учитель высшей 

квалификационной категории  

 

Фадеева Н.В., учитель высшей 

квалификационной категории  

Рецензент (Ф.И.О., уче-

ная степень, должность) 

 Куканов М.А., доцент каф. 

математики и информационных 

технологий МРИО; 

Богомолова Г.А., методист ка-

федры математики и информа-

ционных технологий МРИО 

 Карпушина Л.П., доцент ка-

федры хорового дережи-

рования, пения и методики му-

зыкального воспитания МГПИ 

им. М.Е.Евсевьева.; 

Литяйкиной О.Г., зав. кафедрой 

педагогики и психологии  

МРИО , к.п.н., Абудеевой Н.Б., 

методикста кафедры педагоги-

ки и психологии МРИО 

Литяйкиной О.Г., зав. кафедрой 

педагогики и психологии  

МРИО , к.п.н., Абудеевой Н.Б., 

методикста кафедры педагоги-

ки и психологии МРИО 
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Кем утверждена, 

согласована 

 РЭС МО РМ от 21.032006г 

 

 

 

 РЭС МО РМ от 04.05.2006г 

 

РЭС МО РМ от 21.032006г 

Наличие методического 

обеспечения 

Обеспечено  Обеспечено  Обеспечено  

Ф.И.О. учителя, рабо-

тающего по 

данным программам 

 Чубарова Л.В.   Фадеева Н.В  Фадеева Н.В 

    

Предмет  Спецкурс  

По экологии 

 Элективный курс   Элективный курс 

Вид программы Авторская  Авторская  Авторская 

Наименование 

учебной программы 

 «Региональные особенности 

экологии Республики Мордо-

вия» 

 «Практическая топография и 

картография» (6-9 классов) 

 

 «Welcome to Mordovia» 

Автор программы  Чиняева Е.Г.., учитель высшей 

квалификационной категории  

 Разживина А.Н., учитель выс-

шей квалификационной катего-

рии  

 Суренкова Т.Т, учитель выс-

шей квалификационной катего-

рии  

 

Рецензент (Ф.И.О., уче-

ная степень, должность) 

 Якунчева М.А., д.п.н., доцента, 

зав. кафежрой зоологи и эколо-

гии ГОУ ВПО МГПИ им. 

М.Е.Евсевьева;  

Грунюшкина Л.А., методист 

кафедры  

Пресняков В.Н. ., кандидат гео-

графических наук, доцент ка-

федры «Экономическая и соци-

альная география»  

  

Немчинова Л.М., методист ка-

фелры иностранных языков 

МРИО 

Кем утверждена, 

согласована 

 РЭС МО РМ от 02.02.2006г 

 

 РЭС МО РМ от 02.02.2006г РЭС МО РМ от 21.12.2007г 

Наличие методического 

обеспечения 

Обеспечено  Обеспечено  Обеспечено  

Ф.И.О. учителя, рабо-

тающего по 

данным программам 

 Чиняева Е.Г   Разживина А.Н  Суренкова Т.Т. 

  

 

Предмет Факультативный курс   Развитие речи  Мир общения 

Вид программы Авторская  Авторская  Авторская  

Наименование 

учебной про-

граммы 

 «Основы истории и куль-

туры мировых религий» 

 

 «Логопедическое сопровождение 

учащихся младших классов, 

имеющих общее недоразвитие 

речи программа и методические 

рекомендации» 

Концепция предмета «Мир обще-

ния» 1-11 кл. 

  

Автор программы  Дубинина И.В., учитель 

первой квалификационной 

категории  

 

 Шмелёва Е.В., 11 разряд  Ассуирова Л.В., канд. пед.наук 

  

Рецензент (Ф.И.О., 

ученая степень, 

должность) 

 Карташов А.В., зав. ка-

федрой исторического и 

обществоведческого обра-

зования МРИО; 

Бибин М.А., . зав. кафедрой 

истории государства и пра-

ва кооперативного ин-

ститута . Д.И.Н., профессор 

Лаврентьева М.А. , к.п.н. доцент 

кафедры логопедии и медицин-

ских основ дефектологии ГОУ  

 Зав. кафедрой русского языка 

МГПИ им М.Е. Евсевьева, доктор 

пед. Наук, профессор Десяева 

Н.Д. 

Кем утверждена, 

согласована 

 РЭС МО РМ от 21.03. 

2007г 

 

 

 

РЭС МО РМ от 02.02.2006г  МРИО 

Наличие методи-

ческого обеспе-

чения 

Обеспечено  Обеспечено  Ладыженкая Т.А.  

Речевые уроки 

Ладыженская Т.А.  
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Риторика 1-3 кл. 

Ладыженская Т.А.  

Школьная риторика 5-9 кл. 

Михальская А.К. 

 Основы риторики: мысль и 

 слово, 10-11 кл 

Ф.И.О. учителя, 

работающего по 

данным програм-

мам 

 Дубинина И.В.   Шмелёва Е.В. Зайцева Л.П., Гераськи- на В.И., 

Гонцова О.А., Пучкова М.В., Ли-

хотникова Л.А. 

 

 

 

  

 

 

 

Предмет Спецкурс по МХК Элективный курс  

«Ритмика»  

Интегративный курс «Пси-

хология» 

Вид программы Авторская Авторская Авторская  

Наименование учебной 

программы 

Художественная культура мор-

довского края 

Ритмика и танец Уроки развития с использова-

нием компьютера 

Автор программы Пучкова М.В., учитель МХК, 

ВКК 

Беляева В.Н., педагог 

доп.образования. I КК 

Костерина Г.А., педагог-

психолог, ВКК 

Рецензент (Ф.И.О., уче-

ная степень, должность) 

Якунчев М.А., доктор 

пед.наук., профессор МГПИ  

им. М.Е. Евсевьева 

Цыганова О.С., методист ГБОУ 

ПО (ПК) с «МРИО» 

Лунина Т.П.,  

Литяйкина О.Г. 

МРИО 

Кем утверждена, согла-

сована 

Научно-методический совет 

гимназии № 19 

РЭС МО РМ от 30.12.2009 г. РЭС МО РМ от 29.12.2011 г. 

Наличие методического 

обеспечения 

  обеспечено 

  

обеспечено обеспечено 

Ф.И.О. учителя, рабо-

тающего по данным про-

граммам 

Пучкова М.В. Беляева В.Н. Костерина Г.А. 

Предмет Элективный курс по окру-

жающему миру 

Элективный курс по окру-

жающему миру 

Элективный курс по техноло-

гии 

Вид программы Авторская Авторская Авторская  

Наименование учебной 

программы 

Оживим истории страницы История родного края Начальное техническое моде-

лирование 

Автор программы Овчинникова Л.В., учитель 

нач.кл. II КК 

Ивенина О.В., учитель нач.кл. 

II КК, Иванова А.В., учитель 

нач.кл. ВКК 

Ивенина О.В., учитель нач.кл. 

II КК, Иванова А.В., учитель 

нач.кл. ВКК 

Рецензент (Ф.И.О., уче-

ная степень, должность) 

Кафедра начального образова-

ния МРИО 

Кафедра начального образова-

ния МРИО 

Кафедра начального образова-

ния МРИО 

Кем утверждена, согла-

сована 

РЭС МО РМ от 19.10.2011 г. РЭС МО РМ от 29.10.2011 г. РЭС МО РМ от 25.12.2011 г. 

Наличие методического 

обеспечения 

 

обеспечено 

  обеспечено 

  

обеспечено 

Ф.И.О. учителя, рабо-

тающего по данным про-

граммам 

Овчинникова Л.В. Ивенина О.В.,  

Иванова А.В. 

Ивенина О.В.,  

Иванова А.В. 

Предмет Элективный курс  Элективный курс  

по музыке 

Элективный курс  

Вид программы Авторская Авторская Авторская  

Наименование учебной 

программы 

Проектно-исследоват. деятель-

ность в начальной школе 

Современная музыка Мордовии Любительский театр. Праздни-

ки. 

Автор программы Овчинникова Л.В., учитель 

нач.кл. II КК 

Фадеева Н.В., учитель музыки 

ВКК 

Овчинникова Л.В., учитель 

нач.кл. I КК, Иванова А.В., учи-

тель нач.кл. ВКК 

Рецензент (Ф.И.О., ученая 

степень, должность) 

Кафедра начального образова-

ния МРИО 

Асатрян Н.В., кандидат пед.наук 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева 

Кафедра начального образова-

ния МРИО 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся гимназии на ступени начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся школы. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени среднего полного общего образования формулируются, достигаются 

и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляю-

щего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление 

о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных ре-

лигиозных и общественных организаций. 

Высшая цель образования в школе сформулирована в соответствии с Кон-

цепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Кем утверждена, согласо-

вана 

РЭС МО РМ от 19.10.2011 г. Научно-методический совет 

гимназии № 19 

РЭС МО РМ от 23.11.2010 г. 

Наличие методического 

обеспечения 

 

обеспечено 

  обеспечено 

  

обеспечено 

Ф.И.О. учителя, рабо-

тающего по данным про-

граммам 

Овчинникова Л.В. Фадеева Н.В. Овчинникова Л.В.  

Иванова А.В. 

Предмет Ритмика  Элективный курс  Дополнитель 

ное образование  

Дополнитель 

ное образование 

Вид программы Авторская Авторская  Авторская  Авторская 

Наименование учебной 

программы 

Учебно-

методический ком-

плект 

«Ритмика и танец» 

Подвижные игры Программа учебно-

оздоровительного лагеря 

этнокультурного направ-

ления «Лихтибря» 

Сборник учебно-

справочных материалов 

для подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку в 11 кл. 

Автор программы Беляева В.Н., педагог 

доп.образования. I 

КК 

Овчинникова Л.В., учи-

тель нач.кл. I КК, Ива-

нова А.В., учитель 

нач.кл. ВКК 

Чиняева Е.Г., зам.дир. по 

НМР, ВКК 

Гераськина В.И., учитель 

руского языка и литера-

туры. ВКК 

Рецензент (Ф.И.О., уче-

ная степень, должность) 

Цыганова О.С., ме-

тодист ГБОУ ПО 

(ПК) с «МРИО» 

Кафедра начального 

образования МРИО 

Якунчев М.А., доктор 

пед.наук., профессор 

МГПИ  

им. М.Е. Евсевьева, Сам-

сонова Т.В., кандидат 

пед.наук, проректор по 

НМР МРИО 

Мардаева Т.В., кандидат 

пед.наук МГПИ им. 

М.Е.Евсевьева 

Кем утверждена, согласо-

вана 

РЭС МО РМ от 

06.07.2012 г. 

РЭС МО РМ от 

23.11.2010 г. 

РЭС МО РМ от 

23.11.2010 г. 

РЭС МО РМ от 

07.04.2010 г. 

Наличие методического 

обеспечения 

обеспечено обеспечено обеспечено Обеспечено 

Ф.И.О. учителя, рабо-

тающего по данным про-

граммам 

Беляева В.Н. Овчинникова Л.В.  

Иванова А.В. 

Чиняева Е.Г. Гераськина В.И. 
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В процессе развития и воспитания учащегося на ступени старшей школы 

активно участвуют не только традиционные субъекты (семья и образовательное 

учреждение), но и различные общественные, культурные, религиозные органи-

зации, средства массовой информации (СМИ). При этом обеспечивается согла-

сованность действий между этими субъектами в решении принципиального во-

проса о том, на воспитание какого человека направлены непосредственные или 

опосредованные их усилия. 

Национальный воспитательный идеал является на ступени старшей школы 

принципиальной основой социального партнёрства как способа взаимодействия 

субъекта образовательного процесса с другими субъектами духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель школы — воспитание, социально-педагогическая поддерж-

ка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативно-

го и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духов-

но-нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с 

учётом «Требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего, основного общего, среднего полного общего обра-

зования, установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся школы: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческо-

го потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориенти-

рованной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных оте-

чественных традициях; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеуст-

ремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечест-

во; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
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• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убе-

ждениям; 

• формирование толерантности. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним. 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в школе. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляет-

ся по следующим направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

школы. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• получение знаний о Конституции Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гер-

бом и флагом Республики Мордовия (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным пла-

ном); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью заме-

чательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения пат-

риотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 
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сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчест-

вом, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, твор-

ческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержа-

нием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведе-

нии мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, со-

обществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение знаний о базовых ценностях отечественной культуры, традици-

онных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешест-

вий, участия в творческой деятельности; 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (закон-

ных представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными дея-

телями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направлен-

ных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведе-

ния; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблю-

дения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, по-

ведения разных людей); 

• усвоение опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотно-

шениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

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

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают знания о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества:  

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знако-

мятся с различными видами труда, различными профессиями; 



 

 306 

• получают навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, и т.п.); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимули-

рования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможно-

стей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке 

и реализации различных проектов); 

• приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной дея-

тельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования,  

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоро-

вья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий и т.п.); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, актив-

ного образа жизни, спорта; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьес-

бережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физиче-

ской культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений и 

т.п.); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполне-

ния, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха родителями (законными представителями); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, пси-

хологами, медицинскими работниками, родителями (законными представителя-

ми). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, тра-

дициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке), 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России; 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыс-

лами; 

• получение опыта самореализации в различных видах творческой деятель-

ности. 

2.3.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования 

(далее - Программа) должна быть построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидар-

ность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные рели-

гии России, искусство, природа, человечество, и направлена на: 

 обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного 

к жизненному самоопределению в процессе последовательного ос-

воения им базовых национальных ценностей российского общества, 

общечеловеческих ценностей и воплощения их в социальной практи-

ке; 

 саморазвитие и самореализацию обучающихся в процессе их участия 

в общественной жизни, в решении общественно значимых задач, соз-

нательное усвоение принципов и правил выбора путей построения 

собственной жизни, определение перспектив дальнейшего профес-

сионального и личностного роста; 

 обеспечение готовности обучающихся к проектированию послешко-

льного и последующего образовательно-профессионального маршру-

та, формирование у них профориентационно значимых компетенций, 

способности к реализации их образовательно-профессиональных пла-

нов в соответствии с индивидуальными запросами и потребностями 

рынка труда; 

 формирование у обучающихся мировоззренческих и ценностно-

смысловых основ культуры профессиональной деятельности как ком-

понента общей культуры личности;  

 подготовка обучающихся к дальнейшей профессиональной самореа-

лизации в новых социокультурных и экономических условиях; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования как одной из ценностных составляющих личности обу-

чающегося; 
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 формирование уважительного и ответственного отношения к созда-

нию семьи; экологического мышления, культуры и поведения обу-

чающихся; 

 формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации как почетной обязанности гражданина России. 

Программа должна обеспечить: 

 формирование социально открытого уклада школьной жизни, осно-

ванного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специ-

фику региона, в котором находится образовательное учреждение, по-

требности обучающихся; определяющего в качестве ведущей соци-

ально и личностно значимую, творческую деятельность обучающих-

ся, интегрированную с их учебной и внеурочной деятельностью; 

 формирование у обучающихся активной и ответственной граждан-

ской позиции, готовности к духовно-нравственному развитию, спо-

собности действовать на благо Отечества; 

 осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духов-

ных традиций своего народа, своей этнической или социокультурной 

группы, базовых национальных ценностей российского общества, 

общечеловеческих ценностей в контексте формирования у них рос-

сийской гражданской идентичности; 

 приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой соци-

альной деятельности; 

 возможность подготовки, планирования, выполнения и презентации 

обучающимися социального проекта (индивидуального или в составе 

группы); 

 формирование у подростков зрелых социальных компетенций и гра-

жданских ценностных установок, соответствующих их действитель-

ным и проектируемым социальным ролям; 

 развитие способности обучающихся адаптироваться к новым соци-

альным ситуациям и изменять их; 

 социализацию обучающихся средствами учебно-воспитательной, по-

знавательной и профессионально ориентированной деятельности, 

формирование ответственности, самостоятельности и готовности 

обучающихся к принятию решений; 

  формирование у обучающихся основ культуры и индивидуального 

стиля экономического поведения, ценностей деловой этики; 

 социализацию обучающихся средствами общественной и социально-

значимой деятельности: добровольное участие в молодежных органи-

зациях и движениях, детско-юношеских и взрослых объединениях 

творческой и научно-технической направленности, деятельности об-

щественных организаций; использование позитивных социализи-

рующих возможностей Интернета; 

 социализацию обучающихся средствами трудовой деятельности: це-

ленаправленное участие в профессиональной и инновационной дея-
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тельности, добровольное участие в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; деятель-

ность обучающихся в благоустройстве окружающей среды (учебной, 

ландшафтной, жилищной), класса, школы, города; 

 содействие решению обучающимися проблем жизненного, профес-

сионального и эмоционально-ценностного выбора; 

 использование обучающимися при решении типичных социальных 

проблем нравственных моделей поведения, ориентированных на бла-

го человека, семьи, общества; 

 осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных тра-

диций семейной жизни, осознание значения семьи для успешной и 

здоровой жизни человека, формирование уважительного отношения к 

своему роду, забота о его продолжении; 

 формирование готовности к службе в Вооруженных силах Россий-

ской Федерации; осознанное принятие ценностей служения и защиты 

Отечества, гражданского долга; 

 учёт индивидуальных социальных инициатив обучающихся, особен-

ностей их социального взаимодействия вне школы, характера их про-

фессиональных предпочтений; 

 создание условий (ценностно-мировоззренческих, научно-

методических, кадровых, информационных) для развития у обучаю-

щегося способности выступать в качестве субъекта образовательно-

профессионального и социального выбора; 

 формирование у обучающихся готовности к образовательной и соци-

ально-профессиональной самоидентификации, конструированию 

планов продолжения образования и профессионального самопродви-

жения и определению соответствующих данным версиям ближних и 

дальних целей в условиях модернизации общества и динамичного 

рынка труда; 

 приобретение опыта создания личностно значимых образовательных 

продуктов (итоги практической работы обучающегося с использова-

нием ресурсов профессионально-производственной и социокультур-

ной среды); 

 готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействи-

ям внешней социальной среды, СМИ, формальных и неформальных 

объединений; 

 формирование у обучающихся ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, устойчиво определяющих их поведение по отношению 

к себе и окружающему миру; 

 формирование осознанного отношения к выработке собственного ук-

лада здорового образа жизни, включающего: ценность и взаимозави-

симость физического, психологического, социального здоровья и эко-

логического состояния окружающей его среды, оптимальное сочета-

ние труда и отдыха, режим дня, индивидуальный рацион здорового 

питания, оптимальный режим двигательной активности; 
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 формирование устойчивой потребности в занятиях физическим тру-

дом, физической культурой и спортом на протяжении всей жизни; 

 формирование умения действовать в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей; 

 формирование устойчивой негативной позиции по отношению к 

сквернословию, табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков 

и других психоактивных веществ; 

 формирование мотивации самостоятельно поддерживать и укреплять 

своё здоровье через осознание значимости профилактических меро-

приятий, использование технологий современных оздоровительных 

систем и навыков личной гигиены; 

 понимание своей причастности к глобальным проблемам современ-

ности, в том числе экологического характера, осознание необходимо-

сти и возможности личного вклада в их решение; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодейст-

вию по вопросам поддержания и улучшения экологического качества 

окружающей среды в интересах защиты здоровья и устойчивого раз-

вития территории, экологического здоровьесберегающего просвеще-

ния населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения. 

 
Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Патриотическое 

линейка Памяти январь зам.дир.по ВР 

слёты по патриотическому воспитанию в течение года зам.дир.по ВР, отдел обра-

зования 

презентации о знаменательных датах в течение года библиотекарь, руководи-

тель музея 

акции «Ветеран живет рядом», «Аллея 

памяти», 

«Книга памяти моей семьи» 

в течение года Кл.руководители; руково-

дитель музея 

создание презентации об участниках 

войны и тружениках тыла 

в течение года руководитель музея; Совет 

музея 

встречи с участниками войны и труже-

никами тыла, ветеранами педагогиче-

ского труда 

в течение года классные руководители; 

руководитель музея 

Поздравление с праздниками акция 

«Сделай приятное ветерану» 

апрель – май классные руководители; 

зам.дир.по ВР 

переписка с архивами страны в течение года Совет музея; зам.дир.по ВР 

 поисковая работа в течение года классные руководители; 

зам.дир.по ВР 

 Посещение музеев: 

- МВД, 

-музея боевой и трудовой славы 1941-

1945 г.г., 

- краеведческого музея, 

-музеев школ города с тематикой исто-

рии страны 

в течение года учителя-предметники; уча-

щиеся; руководитель музея; 

классные руководители; 

родители 

 проведение уроков истории, краеведения в течение года учителя-предметники; уча-

щиеся; руководитель музея; 

 экскурсии в течение года классные руководители; 
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руководитель музея; 

 Акции по благоустройству памятных 

мест города 

в течение года классные руководители 

физическое дни здоровья в течение года учитель физкультуры; зам. 

дир. по ВР 

соревнования во всем видам спорта 

Гимназические, районные, городские 

спартакиады 

в течение года учитель физкультуры 

весёлые старты в течение года учитель физкультуры; 

классные руководители 

«Папа, мама, я- спортивная семья» декабрь учитель физкультуры; 

классные руководители 

«А ну-ка, парни!» февраль учитель физкультуры; 

классные руководители 9-

11 кл. 

Участие в «Безопасном колесе» Апрель-май учитель физкультуры, ОБЖ 

коллективно – творческое дело «Масле-

ница» 

март зам. дир. по ВР; учащиеся; 

классные руководители 

экологическое защита презентаций «Око Земли» 3 четверть классные руководители; 

учащиеся 

спектакли 3четверть Театральная студия 

подвижные игры в течение года учитель физкультуры 

тренинги в течение года учитель физкультуры; 

зам.дир.по ВР 

походы в течение года учителя – предметники; 

родители 

экскурсии в течение года учителя – предметники 

Кл. руководители, 

родители 

проекты в течение года учителя – предметники 

 Акция «Чистый город» 

«Первоцветы» 

3 -4 четверть классные руководители; 

учащиеся 

зам. дир. по ВР. 

трудовое участие в конкурсах в течение года классные руководители; 

учителя – предметники 

акции по благоустройству памятных 

мест города 

«Шефствуем над памятниками города» 

в течение года профильный лагерь; класс-

ные руководители 

операция «Школьный двор», «Чистый 

город» 

в течение года классные руководители 

трудовые акции в течение года классные руководители 

дежурство по классу и гимназии в течение года классные руководители; 

учащиеся 

Эстетическое  традиционные общешкольные меро-

приятия (праздник знаний, поход – по-

священие, осенние праздники, День 

матери, новогодние праздники, День 

дружбы и любви, День защитника оте-

чества праздник весны, последний 

звонок) 

в течение года классные руководители; 

пед. доп. образования; 

зам.дир.по ВР 

конкурсы в течение года классные руководители; 

пед. доп. образования; 

зам.дир.по ВР 

развлекательные в течение года классные руководители; 
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программы пед. доп. образования; 

зам.дир.по ВР 

вечера отдыха в течение года классные руководители; 

пед. доп. образования; 

зам.дир.по ВР 

родители 

 

 

творческие выставки октябрь, февраль, 

март, 

апрель 

классные руководители; 

пед. доп. образования; 

зам.дир.по ВР 

родители 

дни открытых дверей начало года, ко-

нец года 

классные руководители, 

учителя – предметники; 

зам.дир.по ВР; родители;  

выпуск школьной газеты в течение года Информационный центр 

Гераськина В.И. 

родители 

Духовно- нравственное Празднование традиционных русских 

христианских праздников 

«Рождество», «Масленица», «Пасха», 

«Троица», «Покров Пресвятой Богоро-

дицы» 

 

В течение года классные руководители, 

учителя – предметники; 

зам.дир.по ВР; родители; 

 Экскурсии по святым местам В течение года классные руководители, 

учителя – предметники; 

родители; 

Встречи с представителями 

духовенства 

 

 

В течение года классные руководители, 

учителя – предметники; 

родители; 

Встречи с представителями культуры: 

- детский церковный хор, 

-Камерный хор РМ, 

- национальные ансамбли «Умарина», 

«Келу», «Росичи», 

- с представителями 

союза печати РМ , 

- с представителями союза художников РМ, 

РФ 

 

 

В течении года классные руководители, 

учителя – предметники; 

родители; 

 Посещение музеев: 

-краеведческого 

-музея им. А. Полежаева 

- музея изобразительного искусства им. 

Д.С.Эрьзи 

-Республиканского архива 

  

 

III. Организационный раздел: 

3.1. Учебный план среднего (полного) общего образования МОУ «Гим-

назия № 19» 

Примерное наполнение образовательных областей старшей школы. 

Обязательным для каждой образовательной области является: 

Теоретический материал, представляющий ведущие идеи и понятия, опи-

сывающие данную человеческую практику, историческое развитие основных 

предметно-деятельностных линий в этой сфере, способы и формы осуществле-

ния данной практики в современном мире, прогноз перспектив развития данной 

практики человеческой деятельности. 

Практическая работа (проба) учащегося в данной сфере - реализацию твор-
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ческого замысла, проведение исследования, разработку и реализацию проекта. 

Рефлексивно-аналитическая работа учащегося (самостоятельно, с учителем) 

- формирование целостного видения предмета, системной организации предме-

та, понятийных взаимосвязей и тематических обусловленностей, иерархии зна-

ний, и т.д. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «Гимназия № 19» на 2011-2012 учебный год 

Среднее (полное) общее образование 

Образовательные 

области 

Учебные предметы  Классы (группы)/Количество 

часов в неделю/год 

 
Наименование Уровень изучения 10А 

Инвариантная часть  
Физико-математический про-

филь 

Филология 

Русский язык базовый  1/35 

профильный  

Литература базовый  3/105 

профильный  

Иностранный язык базовый  3/105 

профильный  

Математика 
Математика базовый   

профильный 6/210 

Обществознание 

История базовый  2/70 

профильный  

Обществознание (включая эконо-

мику и право) 

базовый  2/70 

профильный  

Естествознание 

Естествознание (химия + физика + 

биология) 

-  

Биология базовый  1/35 

профильный  

Физика базовый   

профильный 5/175 

Химия 

 

базовый  1/35 

профильный  

Физическая культура 

Физическая культура базовый  3/105 

профильный  

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

базовый  1/35 

профильный  

ИТОГО  28/980 

Вариативная часть 
Обществознание География базовый  1/35 

профильный  

Математика Информатика и ИКТ базовый   

профильный 4/140 

Искусство Искусство (МХК) базовый  1/35 

профильный  

профильный  

Элективные курсы и другие виды деятельности 
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Формы/Виды дея-

тельности 

Наименование модулей элективных курсов, проектов, прак-

тик и др. 

  
Учебный курс  «Риторика»» 1/35 

Учебный курс «Экология» 1/35 

Учебный курс «Программирование» 1/35 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37/1295 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «Гимназия № 19» на 2011-2012 учебный год 

Среднее (полное) общее образование 

Образовательные 

области 

Учебные предметы  Классы (группы)/Количество 

часов в неделю/год 

 
Наименование Уровень изучения 10А 

Инвариантная часть  
Социально-гуманитарный 

профиль 

Филология 

Русский язык базовый   

профильный 3/105 

Литература базовый   

профильный 3/105 

Иностранный язык базовый  3/105 

профильный  

Математика 
Математика базовый  4/140 

профильный  

Обществознание 

История базовый   

профильный 4/140 

Обществознание (включая эконо-

мику и право) 

базовый   

профильный 3/105 

Естествознание 

Естествознание (химия + физика + 

биология) 

-  

Биология базовый  1/35 

профильный  

Физика базовый  1/35 

профильный  

Химия 

 

базовый  1/35 

профильный  

Физическая культура 

Физическая культура базовый  3/105 

профильный  

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

базовый  1/35 

профильный  

ИТОГО  27/945 

Вариативная часть 

Учебный курс География базовый  1/35 

Элективные курсы и другие виды деятельности 

ормы/Виды деятель-

ности 

Наименование модулей элективных курсов, проектов, прак-

тик и др.   

Учебный курс «Экология» 1/35 

Учебный курс «Риторика» 1/35 
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Учебный курс «Экономика» 1/35 

Учебный курс «Право» 2/70 

Учебный курс «Информатика» 1/35 

Учебный курс «МХК» 1/35 

Учебный курс «Литературоведение» 2/70 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37/1295 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «Гимназия № 19» на 2011-2012 учебный год 

Среднее (полное) общее образование 

Образовательные 

области 

Учебные предметы  Классы (группы)/Количество 

часов в неделю/год 

 Наименование Уровень изучения 10Б 

Инвариантная часть  Универсальный профиль 

Филология 

Русский язык базовый  1/35 

профильный  

Литература базовый  4/140 

профильный  

Иностранный язык базовый  3/105 

профильный  

Математика 
Математика базовый  5/175 

профильный  

Обществознание 

История базовый  2/70 

профильный  

Обществознание (включая эконо-

мику и право) 

базовый  2/70 

профильный  

Естествознание 

Биология базовый  1/35 

профильный  

Физика базовый  2/70 

профильный  

Химия 

 

базовый  2/70 

профильный  

Физическая культура 

Физическая культура базовый  3/105 
профильный  

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

базовый  1/35 

профильный  

ИТОГО  26/910 

Вариативная часть 

Филология Русский язык базовый 1/35 

профильный  

Обществознание География базовый  1/35 

профильный  

Математика Математика базовый 1/35 

профильный  
Информатика и ИКТ базовый  2/70 

профильный  
Искусство Искусство (МХК) базовый  1/35 

профильный  

Элективные курсы и другие виды деятельности 

Формы/Виды дея-

тельности 

Наименование модулей элективных курсов, проектов, прак-

тик и др.   
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Учебный курс «Экология» 1/35 

Учебный курс «Риторика» 1/35 

Элективный курс  «Компьютерный дизайн» 

 

0,5/17 

Элективный курс  «Программирование» 

 

1/35 

Элективный курс  «Трудовой кодекс» 1,35 

Элективный курс  «Госудврство и право» 0,5/18 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37/1295 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «Гимназия № 19» на 2011-2012 учебный год 

Среднее (полное) общее образование 

Образовательные 

области 

Учебные предметы  Классы (группы)/Количество 

часов в неделю/год 

 
Наименование Уровень изучения 11А 

Инвариантная часть  
Физико-математический про-

филь 

Филология 

Русский язык базовый  1/35 

профильный  

Литература базовый  3/105 

профильный  

Иностранный язык базовый  3/105 

профильный  

Математика 
Математика базовый   

профильный 6/210 

Обществознание 

История базовый  2/70 

профильный  

Обществознание (включая эконо-

мику и право) 

базовый  2/70 

профильный  

Естествознание 

Естествознание (химия + физика + 

биология) 

-  

Биология базовый  1/35 

профильный  

Физика базовый   

профильный 5/175 

Химия 

 

базовый  1/35 

профильный  

Физическая культура 

Физическая культура базовый  3/105 

профильный  

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

базовый  1/35 

профильный  

ИТОГО  28/980 

Вариативная часть 
Обществознание География базовый  1/35 

профильный  

Математика Информатика и ИКТ базовый   

профильный 4/140 

Искусство Искусство (МХК) базовый  1/35 

профильный  

профильный  

Элективные курсы и другие виды деятельности 
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Формы/Виды дея-

тельности 

Наименование модулей элективных курсов, проектов, прак-

тик и др. 

  
Учебный курс  «Риторика» 1/35 

Учебный курс «Экология» 1/35 

Учебный курс «Программирование» 1/35 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37/1295 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «Гимназия № 19» на 2011-2012 учебный год 

Среднее (полное) общее образование 

Образовательные 

области 

Учебные предметы  Классы (группы)/Количество 

часов в неделю/год 

 
Наименование Уровень изучения 11А 

Инвариантная часть  
Социально-гуманитарный 

профиль 

Филология 

Русский язык базовый   

профильный 3/105 

Литература базовый   

профильный 3/105 

Иностранный язык базовый  3/105 

профильный  

Математика 
Математика базовый  4/140 

профильный  

Обществознание 

История базовый   

профильный 4/140 

Обществознание (включая эконо-

мику и право) 

базовый   

профильный 3/105 

Естествознание 

Естествознание (химия + физика + 

биология) 

-  

Биология базовый  1/35 

профильный  

Физика базовый  1/35 

профильный  

Химия 

 

базовый  1/35 

профильный  

Физическая культура 

Физическая культура базовый  3/105 

профильный  

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

базовый  1/35 

профильный  

ИТОГО  27/945 

Вариативная часть 

Учебный курс География базовый  1/35 

Элективные курсы и другие виды деятельности 

ормы/Виды деятель-

ности 

Наименование модулей элективных курсов, проектов, прак-

тик и др.   

Учебный курс «Эконом»Экономиика» 1/35 

Учебный курс «Риторика» 1/35 
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Учебный курс «Право» 2/70 

Учебный курс «Информатика» 1/35 

Учебный курс «МХК» 1/35 

Учебный курс «МХК» 1/35 

Учебный курс «Литературоведение» 2/70 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37/1295 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «Гимназия № 19» на 2011-2012 учебный год 

Среднее (полное) общее образование 

Образовательные 

области 

Учебные предметы  Классы (группы)/Количество 

часов в неделю/год 

 Наименование Уровень изучения 11Б 

Инвариантная часть  Универсальный профиль 

Филология 

Русский язык базовый  1/35 

профильный  

Литература базовый  4/140 

профильный  

Иностранный язык базовый  3/105 

профильный  

Математика 
Математика базовый  5/175 

профильный  

Обществознание 

История базовый  2/70 

профильный  

Обществознание (включая эконо-

мику и право) 

базовый  2/70 

профильный  

Естествознание 

Биология базовый  1/35 

профильный  

Физика базовый  2/70 

профильный  

Химия 

 

базовый  2/70 

профильный  

Физическая культура 

Физическая культура базовый  3/105 
профильный  

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

базовый  1/35 

профильный  

ИТОГО  26/910 

Вариативная часть 

Филология Русский язык базовый 1/35 

профильный  

Обществознание География базовый  1/35 

профильный  

Математика Математика базовый 1/35 

профильный  
Информатика и ИКТ базовый  2/70 

профильный  
Искусство Искусство (МХК) базовый  1/35 

профильный  

Элективные курсы и другие виды деятельности 

Формы/Виды дея-

тельности 

Наименование модулей элективных курсов, проектов, прак-

тик и др.   



 

 319 

Учебный курс «Экология» 1/35 

Учебный курс «Риторика» 1/35 

Элективный курс  «Компьютерный дизайн» 

 

0,5/17 

Элективный курс  «Программирование» 

 

1/35 

Элективный курс  «Трудовой кодекс» 1,35 

Элективный курс  «Госудврство и право» 0,5/18 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37/1295 

Содержание образования на третьей ступени обучения (10-11 класс) 
Среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) 

- является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечи-

вающим освоение учащимися образовательных программ (основных и дополни-

тельных) данной ступени образования, в том числе на профильном уровне, раз-

витие устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, нравственных 

потребностей, творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения на-

чального, среднего и высшего профессионального образования. 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования являются: выстраивание образовательного пространства, адекват-

ного старшему школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьни-

ками качественного современного образования: позволяющего выпускнику за-

нимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить 

и успешно обучаться в выбранном вузе. 

 На данной ступени обучения образовательная программа ориентирована 

также на достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбран-

ному профилю наибольшим количеством выпускников. Также программа при-

звана сформировать основные показатели глобального мышления и глобального 

сознания, развить различные формы интеллекта, а также коммуникативные, 

конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные умения. 

Уровень общекультурной компетенции предполагает технологичность знаний.  

 На завершающей ступени общего образования вводится система специа-

лизированной подготовки учащихся – профильное обучение. Профильное обу-

чение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое по-

зволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образова-

тельного процесса более полно учитывать интересы, склонности способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответ-

ствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении про-

должения образования. 

В профильном обучении ключевыми компетенциями являются способ-

ность к аналитико-статистическим исследованиям, математическое моделиро-

вание на уроках математики, информатики и ИКТ, других естественных дисци-

плин, выполнение учебных проектов, соответствующих профильной тематике. 

Интеллектуальное наполнение профильных компетенций включает фундамен-

тальные знания по профильным предметам и разные научные взгляды и подхо-
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ды к решению научных задач, возможность перехода к содержательным репре-

зентациям и интерпретациям уже полученных знаний из смежных естественных 

дисциплин. 

В учебном плане III ступени реализованы следующие профили обучения: 

- физико-математический в 10А и 11А классах (профильные предметы: мате-

матика (6 часов), информатика (4 часа), физика (5 часов)); 

- социально-гуманитарный в 10А, 11А классах (профильные предметы: рус-

ский язык (3 часа), литература (5 часов), история (4 часа), обществознание (3 ча-

са), право (2 часа), экономика (1 час)).  

- универсальный (общеобразовательный) в 10Б, 11Б классах. Все учебные 

предметы в этих классах изучаются на общеобразовательном базовом уровне. 

Введены дополнительные часы для проведения предметных курсов по русскому 

языку, географии, математике, информатике, искусству (по 1 часу). 

В инвариантной части учебного плана широко представлены учебные кур-

сы, призванные расширить знания по предмету: экология, риторика, литера-

тура.  
Элективные курсы: 

- для расширения знаний 

o Программирование; 

o Трудовой кодекс; 

o Государство и право. 

- познавательного характера 

o Компьютерный дизайн. 

Для реализации учебного плана гимназия обеспечена педагогическими кад-

рами соответствующей квалификации, учебными и рабочими программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, контрольно-диагностическими 

материалами, необходимым учебным и лабораторным оборудованием.  

Реализация учебного плана осуществляется за счет стандартного государст-

венного финансирования в соответствии с типом учреждения «Гимназия».  

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану и нормам Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10.  

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной програм-

мы среднего (полного) общего образования. 

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации основной образо-

вательной программы среднего (полного) общего образования должны 

обеспечивать: 

преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к ступени основного общего образования; 

учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода в подростковый, юношеский возраст; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обу-

чающихся, педагогических и административных работников, родительской об-

щественности; 
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вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологиче-

ского здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

своей экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и под-

держка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональ-

ной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, учениче-

ского самоуправления и др.); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (ин-

дивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза и др.). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифро-

вых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную сре-

ду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интер-

нет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образователь-
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ного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носи-

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; нагляд-

ного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-

нием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тра-

диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавиш-

ных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас-

пространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло-

гиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебно-

го процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступ-

лений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресур-

сов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, резуль-

татов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся; 
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— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-

щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеомате-

риалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обес-

печенных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья 

 

Мониторинг возможно-

стей и способностей обу-

чающихся 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Выявление и поддержка 

детей с особыми образо-

вательными потребно-

стями 

Формирование ценности здо-

ровья и безопасного образа 

жизни 

Развитие экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация обуче-

ния 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков  в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 

Поддержка детских объ-

единений 

и ученического само-

управления 

 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олимпиад-

ного движения 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

 

Коррекционная работа 
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3.2.2. Информационно-методические условия реализации основной об-

разовательной программы среднего (полного) общего образования должны 

обеспечиваться современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педаго-

гических технологий, обеспечивающих обучение в современной информацион-

но-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна обеспечивать: 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хра-

нения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования; 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами за-

нятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды пред-

полагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддерж-

ки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функ-

цией учредителя образовательного учреждения. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соот-

ветствовать законодательству Российской Федерации. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 
№

 п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое ко-

личество средств/ 

имеющееся в на-

личии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС 

I Технические средства  2012-2015 

 мультимедийный проектор и экран 27/26  

 принтер монохромный 27  

 принтер цветной 6  
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 фотопринтер 1  

 цифровой фотоаппарат 1  

 цифровая видеокамера 1  

 графический планшет -  

 сканер 9  

 микрофон 8  

 музыкальная клавиатура -  

 оборудование компьютерной сети 100  

 Конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно -управляемые движущиеся 

модели с обратной связью 

1  

 цифровые датчики с интерфейсом; уст-

ройство  
15  

 цифровой микроскоп 15  

 доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 
11  

I

II 

Программные инструменты  2012-2015 

 операционные системы и служебные ин-

струменты 
есть  

 орфографический корректор для текстов 

на русском языке 
есть  

I

III 

Обеспечение технической, методиче-

ской и организационной поддержки 
есть 2012-2015 

 разработка планов, дорожных карт есть  

 заключение договоров есть  

 подготовка распорядительных докумен-

тов учредителя 
есть  

 подготовка локальных актов образова-

тельного учреждения 
есть  

 подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника) 

есть  

I

IV 

Отображение образовательного про-

цесса в информационной среде: 
 2012-2015 

 размещаются домашние задания (тексто-

вая формулировка, видеофильм для ана-

лиза, географическая карта) 

еЕсть  

 результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся 
есть  

 творческие работы учителей и обучаю-

щихся 
есть  

 осуществляется связь учителей, админи-

страции, родителей, органов управления 
есть  
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 осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиаколлекция). 

есть  

V Компоненты на бумажных носителях: есть  

 учебники (органайзеры) нет  

 рабочие тетради (тетради-тренажёры). нет  

V

V 

Компоненты на CD и DVD:  2012-2015 

 электронные приложения к учебникам   

 электронные наглядные пособия есть  

 электронные тренажёры есть  

 электронные практикумы есть  
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3.2.3. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Анализ кадрового состава образовательного процесса 

Показатели 2013-2014 2014-2015 

директор 1 1 

заместители 4 4 

Педагогические работники (включая директора и замес-

тителя) 
78  74 

Возрастной состав 

до 30 лет (в том числе и молодых специалистов)  9 

30-40 лет  25 17 

40-50 лет  15 25 

старше 50 лет  7 10 

пенсионного возраста 16 13  

уровень образования 

высшее  75 72 

незаконченное высшее  1 - 

среднее специальное  2 2 

Квалификация педагогических кадров 

высшая  45 31 

первая  8 6 

Соответствие занимаемой должности  12 10 

Количество работников, имеющих знаки отличия 

Заслуженный учитель РФ  1 1 

отличник народного образования 12 6 

почётный работник общего образования РФ 10 12 

почётная грамота Минобразования РФ 3 3 
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Заслуженный учитель РМ 
6 

 
7 

Заслуженный работник РМ 
2 

 
2 

 грамота Главы РМ 
3 

 
3 

Грамота Правительства РМ 
2 

 
2 

Грамота Государственного собрания РМ 
2 

 
4 

 

Аттестация, ее итоги, результаты 

 

Систематическое повышение профессионального уровня является важней-

шим условием успешной работы каждого педагога.  

 В истекшем учебном году наши педагоги успешно выдержали аттестацию 

на высшую и I квалификационные категории. 

 

Результаты аттестации педагогических работников 

 

 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива позволяет сделать 

следующие выводы:  

 Количественный и качественный состав педагогических кадров по 

анализируемым показателям свидетельствуют о высоком уровне профессио-

нальной компетенции педагогического коллектива, его творческом росте. Дос-

таточно высоким является число педагогов, имеющих высшую и первую квали-

фикационные категории.  

 Стабильными являются показатели по награждению педагогов в 

рамках ПНОПО 

Таким образом, следует отметить, что педагогический коллектив достаточ-

но стабилен, имеет профессионально высокий уровень, продуктивный средний 

возраст – 40 лет, а значит, способен решать задачи, стоящие перед инновацион-

ным образовательным учреждением, каким является гимназия. 

Год высшая первая Соответствие зани-

маемой должности 

вновь подтв. вновь подтв. вновь подтв. 

2012-2013 1 3 1 - 1 - 

2013-2014 - 2 1 - 5 - 

2014-2015 1 8 - - 1  



 

 329 

 Организация и контроль курсовой подготовки 
 В 2011-2012 учебном году уделялось особое внимание повышению квали-

фикации учителей. Педагоги направлялись в течение года на курсовую подго-

товку в соответствии с планом ГУО. 

За прошедший год прошли курсовую подготовку педагогов: 

- МРИО – 15 чел. 

В гимназии созданы все условия для совершенствования педагогического 

мастерства учителей, обобщения и распространения их передового педагогиче-

ского опыта. В течение года учителя гимназии активно принимали участие в 

конкурсах профессионального мастерства на школьном, городском, республи-

канском и Российском уровне. В 2011-2012 учебном году в гимназии проведены 

педагогические конкурсы «Учитель-мастер» (Приняли участие 4 педагога: Ми-

ронова М.Н., Чеванина Е.И., Шигаева С.С., Иванова А.В.), и «Учитель исследо-

ватель», в которых приняли участие по 5 педагогов. Учитель русского языка и 

литературы Ванатова Н.М. стала победителем гимназического конкурса «Учи-

тель-мастер», учитель начальных классов Иванова А.В. – победитель гимнази-

ческого и дипломант городского конкурса «Учитель-исследователь».  

Учитель иностранного языка Кучаева А.И. – призер конкурса «Признание» 

в рамках VIII городского педагогического марафона «Образование. Творчество. 

Развитие». 

Педагог дополнительного образования Беляева В.Н. - лауреат V Республи-

канского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю де-

тям», победитель в номинации «Художественно-эстетическое творчество, хо-

реография». 

Учитель русского языка и литературы Гераськина В.И. по итогам республи-

канской олимпиады педагогов была удостоена поощрения жюри, а во Всерос-

сийском конкурсе творческих работ педагогов и обучающихся «Мой учитель» в 

номинации «Учитель об учителе», стала победителем. 

Библиотекарь гимназии Булгакова Е.А. – победитель городского конкурса 

«Лучшая школьная библиотека». 

Учитель МХК Пучкова М.В. – лауреат Международной педагогической 

олимпиады «Педолимп».  

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспе-

чение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адек-

ватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации под-

готовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы мо-

дернизации системы образования. 
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План-график повышения квалификации работников  

МОУ «Гимназия № 19» г.о. Саранск 

 

 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональ-

ная готовность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образователь-

ной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также систе-

мы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 
 

Организация методической работы 
Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение резуль-

татов 

Семинары, посвящённые содержанию  

и ключевым особенностям ФГОС. 

 

В течение года 

Директор гимназмм, 

заместители 

 директора, руково 

дители ШМО,  

кафедры 

приказы, инструк-

ции, рекомендации, 

резолюции 

совещания при ди-

ректоре 

Тренинги для педагогов с целью выявления  

и соотнесения собственной профессиона 

В течение года Психологи, директор 

 гимназии 

приказы, инструк-

ции, рекомендации, 

Должности пе-

дагогических 

работников 

Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

2012 2013 2014 2015 

Руководители, 

их заместители 

2 1 1 1 

Учителя 10 10 7 6 

Педагог-

психолог 

- 1 1 - 

Социальный 

педагог 

- - 1 - 

Библиотекарь - - 1 - 

Преподаватель-

организатор ос-

нов безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

1 - - 1 
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льной позиции с целями и задачами ФГОС. резолюции 

Заседания методических объединений  

учителей, воспитателей по проблемам  

введения ФГОС. 

В течение года Заместители 

 директора, руково 

дители ШМО,  

кафедры 

презентации, прика-

зы, инструкции, ре-

комендации, резо-

люции 

Конференции участников образовательного 

 процесса и социальных партнёров ОУ по 

 итогам разработки основной образователь 

ной программы, её отдельных разделов,  

проблемам апробации и введения ФГОС. 

В течение года Управляющий совет, 

директор,гимназии 

заместители 

 директора, руково 

дители ШМО,  

кафедры 

Рекомендации, резо-

люции 

Участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов основной образовательной  

программы образовательного учреждения. 

В течение года Заместители 

 директора, руково 

дители ШМО,  

кафедры, учителя, 

педагоги до. образо-

вания 

приказы, инструк-

ции, рекомендации, 

резолюции 

Участие педагогов в проведении мастер- 

классов, круглых столов, стажёрских  

площадок, «открытых» уроков, внеурочных  

занятий и мероприятий по отдельным  

направлениям введения и реализации 

ФГОС. 

В течение года Заместители 

 директора, руково 

дители ШМО,  

кафедры, учителя, 

педагоги до. образо-

вания 

заседания педагоги-

ческого и методиче-

ского советов 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
1
 

№ 

п/п 

Базовые компетентно-

сти педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возмож-

ности обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отра-

жает основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отноше-

нии обучающегося, свидетельствует о готов-

ности поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его дея-

тельности. Вера в силы и возможности учени-

ка есть отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в образователь-

ной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обу-

чающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогиче-

ское оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образователь-

ный процесс с опорой на эти стороны, поддер-

живать позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивиду-

альных и возрастных особенностей, но и вы-

страивание всей педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность опре-

деляет все аспекты педагогической деятельно-

сти 

— Умение составить устную и письменную ха-

рактеристику обучающегося, отражающую раз-

ные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпоч-

тения (индивидуальные образовательные по-

требности), возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

                                                           
1
 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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— умение показать личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных характеристик внут-

реннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и то-

чек зрения предполагает, что педагог не счи-

тает единственно правильной свою точку зре-

ния. Он интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях достаточной аргу-

ментации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изме-

нение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не од-

на; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оцени-

вания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога 

об основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет ус-

пешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной 

и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои дос-

тижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устой-

чивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет эффектив-

ность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спо-

койствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объ-

ективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогиче-

скую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффектив-

ность. Способствует позитивным отношениям 

с коллегами и обучающимися. Определяет по-

зитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эф-

фективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в ос-

нове формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реали-

зующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов пе-

ревода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным осо-

бенностям обучающих-

ся 

Данная компетентность является конкретиза-

цией предыдущей. Она направлена на индиви-

дуализацию обучения и благодаря этому свя-

зана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучаю-

щихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить ус-

пех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обес-

печить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родите-

лям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в педа-

гогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъект-

ную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопро-

су; 

— владение различными методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной дея-

тельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутрен-

него мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, со-

четающееся с общей культурой педагога. Со-

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 
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четание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной зна-

чимости учения 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явле-

ний; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: ре-

гиональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в мето-

дах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного ус-

воения знания и формирования умений, пре-

дусмотренных программой. Обеспечивает ин-

дивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современ-

ных методов обучения 

№ 

п/п 

Базовые компетентно-

сти педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в субъ-

ективных условиях дея-

тельности (знание уче-

ников и учебных кол-

лективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный под-

ход к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию академи-

ческой активности 

— Знание теоретического материала по психо-

логии, характеризующего индивидуальные осо-

бенности обучающихся; 

— владение методами диагностики индивиду-

альных особенностей (возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний по психологии в орга-

низации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на ос-

нове личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 
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— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоя-

тельный поиск инфор-

мации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых педа-

гогических технологий предполагает непре-

рывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информа-

ционно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в обра-

зовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать об-

разовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные ком-

плекты 

Умение разработать образовательную про-

грамму является базовым в системе профес-

сиональных компетенций. Обеспечивает реа-

лизацию принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образовательных про-

грамм. Без умения разрабатывать образова-

тельные программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать образова-

тельный процесс. 

Образовательные программы выступают сред-

ствами целенаправленного влияния на разви-

тие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподава-

ние на различных уровнях обученности и раз-

вития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разра-

ботки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет су-

— Знание образовательных стандартов и при-

мерных программ; 

— наличие персонально разработанных образо-

вательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны реа-

лизовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик обу-

чающихся; 

— обоснованность используемых образователь-

ных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в раз-

работке образовательной программы, индивиду-

ального учебного плана и индивидуального об-

разовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образова-

тельной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 
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дить о стартовой готовности к началу педаго-

гической деятельности, позволяет сделать вы-

вод о готовности педагога учитывать индиви-

дуальные характеристики обучающихся 

учреждениях, рекомендованных органом управ-

ления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педа-

гогом 

5.2 Умение принимать ре-

шения в различных пе-

дагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую актив-

ность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем состав-

ляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или интуитив-

ные 

 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего реше-

ния; 

— владение набором решающих правил, исполь-

зуемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогиче-

ских ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в уста-

новлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гумани-

стической педагогики. Предполагает способ-

ность педагога к взаимопониманию, установ-

лению отношений сотрудничества, способ-

ность слушать и чувствовать, выяснять инте-

ресы и потребности других участников обра-

зовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обес-

печении понимания пе-

дагогической задачи и 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового мате-

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного мате-
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способах деятельности риала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

риала в систему освоенных знаний обучающих-

ся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педа-

гогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для фор-

мирования самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» обучающего-

ся, пробуждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно направ-

лять развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в оце-

нивании других должна сочетаться с само-

оценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в пе-

дагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценива-

ния; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценива-

ния к самооценке 

6.4 Компетентность в орга-

низации информацион-

ной основы деятельно-

сти обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обу-

чающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, что-

бы осуществить или организовать поиск необ-

ходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информа-

цию или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития обучаю-

щихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельно-

сти (ученик должен уметь определить, чего ему 

не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании современ-

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов по-

строения образовательного процесса; 
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ных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного про-

цесса 

— умение использовать средства и методы обу-

чения, адекватные поставленным задачам, уров-

ню подготовленности обучающихся, их индиви-

дуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

 

6.6 Компетентность в спо-

собах умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные опе-

рации у учеников; 

— умение организовать использование интел-

лектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализа-

ции основной образовательной программы общего образования 
 

Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечи-

тельского совета) о введении в образова-

тельном учреждении ФГОС ООО 

2013-2020 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

2015 

3. Разработка на основе примерной основ-

ной образовательной программы основно-

го общего образования основной образо-

вательной программы образовательного 

учреждения 

2013 

4. Утверждение основной образователь-

ной программы образовательного учреж-

дения 

2013 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 
 

2013-2020 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения 

в соответствие с требованиями ФГОС об-

щего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

2013-2020 

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС основного обще-

го образования 

2013-2020 

8. Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образова-

тельном процессе в соответствии с ФГОС 

основного общего образования 

2013-2020 

9. Разработка локальных актов, устанав-

ливающих требования к различным объ-

ектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к мини-

мальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно-

досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабине-

те и др.) 

2013-2020 
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10. Разработка: 

— образовательных программ (индивиду-

альных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного гра-

фика; 

2013-2020 

 — положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения обра-

зования 

… 

2013-2020 

II. Финансовое 

обеспечение введе-

ния 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необхо-

димых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также меха-

низма их формирования 

2013-2020 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих ус-

тановление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том чис-

ле стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

2013-2020 

3. Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками 

2013-2020 

III. Организа-

ционное обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, ор-

ганизационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего об-

разования 

2013-2020 

 2. Разработка модели организации образо-

вательного процесса 

 

3. Разработка и реализация моделей взаи-

модействия учреждения общего образова-

ния и дополнительного образования де-

тей, обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 
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4. Разработка и реализация системы мони-

торинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использова-

нию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образователь-

ным учреждением к проектированию ос-

новной образовательной программы ос-

новного общего образования 

 

…  

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС основного обще-

го образования 

2013-2020 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

 

 3. Разработка (корректировка) плана науч-

но-методической работы (внутришколь-

ного повышения квалификации) с ориен-

тацией на проблемы введения ФГОС ос-

новного общего образования 

 

V. Информаци-

онное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информацион-

ных материалов о введении ФГОС основ-

ного общего образования 

2013-2020 

2. Широкое информирование родитель-

ской общественности о подготовке к вве-

дению и порядке перехода на новые стан-

дарты 

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в со-

держание основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 

4. Реализация деятельности сетевого ком-

плекса информационного взаимодействия 

по вопросам введения ФГОС основного 

общего образования 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

 

6. Разработка рекомендаций для педагоги-

ческих работников: 
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 — по организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых резуль-

татов; 

— по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы обу-

чающихся; 

— по перечня и рекомендаций по исполь-

зованию интерактивных технологий 

 

VI. Материально-

техническое обес-

печение введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспече-

ния введения и реализации ФГОС основного об-

щего образования 

2013-2020 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

 

4. Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образо-

вательного учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды требованиям 

ФГОС: 

 

 6. Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра пе-

чатными и электронными образователь-

ными ресурсами: 

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), разме-

щённым в федеральных и региональных 

базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы общего образования МОУ «Гимназия №19» 

Справочно о финансах  

1. Фонд оплаты труда – 12779100 руб. 

2. Размер стимулирующей части – 3833130 руб. 

3. Соотношение базовой и стимулирующей – 30% 

4. Доля учебных расходов – 216500 руб. 
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