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1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 

для учащихся школьного возраста структурного подразделения ЦДО ГОУ РК «РЦО» разрабо-

тана в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденными приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897; 

 Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816  "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ" 

 Постановлением Правительства Республики Коми от 16.12.2013 № 500 «Об утвержде-

нии Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образо-

вательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным обще-

образовательным программам на дому или в медицинских организациях; 

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г № 28 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Прото-

кол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и размещенной на сайте fgosreestr.ru. 

 Уставом Центра; 

 Положением о структурном подразделении «Центр дистанционного обучения» ГОУ РК 

«РЦО», утвержденным приказом ГОУ РК «РЦО». 

 Положением об организации обучения детей-инвалидов с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в структурном подразделении «Центр ди-

станционного обучения» ГОУ РК «РЦО», утвержденным приказом ГОУ РК «РЦО». 

 

Структурное подразделение «Центр дистанционного обучения» представляет собой обра-

зовательное учреждение,  осуществляющее обучение детей-инвалидов  с использованием дистан-

ционных образовательных технологий (далее ДОТ). 

Целевую группу учащихся ЦДО составляют дети-инвалиды Республики Коми, инвалиды 

I,II,III группы с установлением инвалидности по причине "инвалид с детства", обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану (далее - учащиеся).  

Обучение учащихся с применением ДОТ в ЦДО не предполагает их отчисление из обще-

образовательных организаций по основному месту обучения, в которых они получают общее обра-

зование.  

Обучение учащихся с применением ДОТ осуществляется индивидуально и позволяет 

обеспечить удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной общеобразовательной  программы основного 

общего образования. 

ЦДО обеспечивает реализацию учебных планов общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Содержание образования по учебным предметам регламентируется утвержденными 

рабочими программами учебных предметов и  обеспечивает более качественное освоение 

программ учебных предметов обязательной части учебного плана основных образовательных 

программ. 
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ЦДО располагает специально оборудованными помещениями с соответствующей 

техникой, позволяющей реализовывать образовательные программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционное обучение учащихся осуществляют учителя, обладающие необходимыми 

знаниями в области особенностей психофизического развития различных категорий детей-

инвалидов, а также методик и технологий организации образовательного процесса для таких детей 

в дистанционной форме. 

ООП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их 

духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

При разработке ООП ООО ЦДО ГОУ РК «РЦО» учитывались социальные, 

психофизические  особенности учащихся и особенности процесса обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Специфика образовательной деятельности ЦДО определяется тем, что вся учебная и вос-

питательная работа с ребенком осуществляется через Интернет посредством Web – камер в режи-

ме on-line с использованием компьютеров.  

Для организации учебного процесса Центром дистанционного обучения создана информа-

ционная среда на базе платформы LMS Moodle, расположенная по адресу: http://rcoedu.ru/mood/. В 

данной среде размещены все необходимые электронные ресурсы для проведения урока: электрон-

ные учебники, тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы, 

контрольно-тестирующие комплексы и иные материалы, предназначенные для передачи по теле-

коммуникационным каналам связи. Для ведения электронно-цифрового документооборот создан  

сайт с широкими возможностями для сетевого обмена, разработан электронный журнал и дневник.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Цель реализации образовательной программы основного общего образования в ЦДО — 

обеспечение выполнения требований Стандарта, достижение выпускниками планируемых резуль-

татов в соответствии с их особенностями их развития и состояния здоровья; становление и разви-

тие личности учащихся в их самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми учащимися; 

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каж-

дого учащегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для 

ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учеб-

ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 выявление и развитие способностей учащихся; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья уча-

щихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основно-

го общего образования 



6 

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструиро-

вания на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образователь-

ного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого учащегося. 

 

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические особен-

ности развития детей 11–15 лет: 

1) Переход к новой внутренней позиции – направленность на самостоятельный познава-

тельный поиск, постановка учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контроль-

ных и оценочных действий, инициатива в организации учебного сотрудничества; 

2) Переход от самостоятельной постановки  новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во времен-

нóй перспективе; 

3) Формирование научного типа мышления, который ориентирует на общекультурные об-

разцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

4) Овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества, развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях с учителем и 

сверстниками. 

А также психо-эмоциональные и физические возможности детей-инвалидов:  

1) Часто малоподвижность мыслительных операций; 

2) Влияние посттравматических состояний на усвоение материала, осложнённость теку-

щими хроническим заболеваниями; 

3) Недостаточное развитие элементарных познавательных процессов — внимания, памяти, 

синтеза, анализа и пр., пространственного воображения; 

4) Малая самостоятельность в достижении учебной цели, незаинтересованность в резуль-

татах собственного труда. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО. 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО  (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, рабочей программы 

воспитания с одной стороны, и системы оценки результатов освоения ООП ООО — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 
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личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

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

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие 

от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

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

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т.п.; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

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

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

5) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

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

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

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

ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

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

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
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и оценку ИКТ-компетентности учащихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности учащихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется учащимся в ходе изучения 

каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат 

их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
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блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Практикум», «Литература. 

Практикум», «Иностранный язык. Практикум», «История. Практикум», «Обществознание. 

Практикум», «География. Практикум», «Математика. Практикум», «Алгебра. Практикум», 

«Геометрия. Практикум», «Информатика. Практикум», «Физика. Практикум», «Биология. 

Практикум», «Химия. Практикум», «Изобразительное искусство. Практикум»,  

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В результате изучения предметов основной школы получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

учащихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся 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 учащиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
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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 установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся 

овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: программы формирования ИКТ-компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы 

внеурочной деятельности; иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, 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 
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коррективы в их выполнение. 

 Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

 При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-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 жизненным опытом. 
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1.2.3. Личностные результаты 

Освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в  общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реали-

зации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

Для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом простран-

стве с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Для учащихся с расстройствами аутистического спектра: 
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 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодей-

ствия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодей-

ствия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися ООП ООО: 

метапредметным, включающим освоенные  учащимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО должны отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально: находить общее решение;  формулировать, аргументировать; 

10.  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

11.  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12.  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

Для учащихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
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 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

1.2.5.Предметные результаты 

1.2.5.1.Русский язык. Практикум. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  представлять проект, реферат;  

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 
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• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 
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• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы 

речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой 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; 
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• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 
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• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
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• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Для слепых, слабовидящих учащихся: формирование навыков письма на брайлевской пе-

чатной машинке. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся формирование и развитие основ-

ных видов речевой деятельности учащихся – слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов), говорения, чтения, письма. 

Для учащихся с расстройством аутистического спектра: овладение основными стилистиче-

скими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, норма-

ми речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернатив-

ной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказыва-

ний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; видение традиций и новаторства в произведениях, восприятие художественной действи-

тельности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

 

1.2.5.2. Литература. Практикум. 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература. 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации; 

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

1.2.5.3.Иностранный язык. Практикум. 

Английский язык 

Коммуникативные умения 
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Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофици-

ального 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 (клю-

чевые 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 соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

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 не-

сложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в ос-

новном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по сло-

вообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемо-

го языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуника-

ции, 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 зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразово-

го 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, слово-

сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики ос-

новной 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 (артик-

лям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значе-

нии незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, во-

просительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear.); 

- предложения с начальным It (It’scold.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; 
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- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и про-

шедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по пра-

вилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопроситель-

ные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные 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 временных 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, 

tobegoingto, 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 sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 

wereyou, I wouldstartlearning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х 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. 

  

Немецкий зык. Практикум. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофици-

ального 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 (клю-

чевые 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 соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

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 не-

сложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в ос-

новном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по сло-

вообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемо-

го языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуника-

ции, произносить все звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразово-

го ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого языка и их транскрипцию. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, слово-

сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики ос-

новной 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 (артик-

лям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значе-

нии незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с коммуникатив-

ной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, во-

просительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (Wir sind in ein neues Haus im vorigen Jahr umgezogen.); 

- предложения с начальным Es (Es ist kalt. Es ist interessant. ); 

- предложения с начальным Das ist (Das sind viele neue Bäume); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder; 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и про-

шедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по пра-

вилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопроситель-

ные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилу и исключения; 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Präsens, 

Futur I и Präteritum, Perfekt; 

- глаголы в следующих формах страдательного залога: Präsens Passiv, Präteritum Passiv, 

Perfekt Passiv; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Futur I, Futur II; 

- условные предложения реального характера (Konjunktiv— Sogar wenn er sich jeden Tag 

trainiert, hat er keine Chancen.); 

- модальные глаголы и их эквиваленты (müssen, können, wollen, sollen, dürfen, mögen). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

wenn, als, nachdem; цели с союзом damit; условия с союзом wenn, falls; определительными с союза-

ми die, der, das, deren, dessen; 
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• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Perfekt, 

Präsens, Präteritum; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Futur Passiv, Perfekt 

Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы müssen, können, wollen, sollen, 

dürfen, mögen. 

 

1.2.5.4. История. Практикум. 

История Древнего мира  

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологи-

ческих понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древ-

ней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и разви-

тия Российского государства;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших пе-

редвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятни-

ках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории куль-

туры; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и раз-

личия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их худо-

жественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотно-

сить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других гос-

ударств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колониза-

ции 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 дру-

гих странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной лите-

ратуре по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) представлений о мире и общественных ценностях; 

в) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории культуры Нового времени; 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуа-

ции 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; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое и Новейшее время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое и Новейшее время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края. 

 

1.2.5.5.Обществознание. Практикум. 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знанияо биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагуб-

ных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и кон-

кретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и от-

ношению 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 способами коммуни-

кативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопас-

ности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике со-

циальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

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, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм обще-

ственной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Фе-

дерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Феде-

рации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного граждани-

на страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 
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 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулиро-

вания общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и прак-

тической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типич-

ных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нрав-

ственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределе-

нию в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственно-

сти; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность ра-

ботника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механиз-

мы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейны-

ми, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных  

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу-

ченную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор-

мами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный 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 само-

определению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, эконо-

мические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль госу-

дарства в регулировании экономики;  
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• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и эконо-

мические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников эко-

номической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения по-

требителя; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основ-

ные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в об-

ществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и использо-

вать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с по- 
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зиций историзма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полно-

мочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратить-

ся для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демо-

кратического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духов-

ной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной об-

щественной жизни; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодёжи. 

 

1.2.5.6.География. Практикум. 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 
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• использовать различные источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической ин-

формации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для ре-

шения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о насе-

лении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и ре-

гионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 

с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры реги-

онов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для ре-

шения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, 

а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер-

риторий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов приро-

ды России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 
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• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате из-

менения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численно-

сти населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языко-

вому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-

ной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капита-

ла; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хо-

зяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо-

тезы 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 регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 

с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 
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• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече-

ства; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.7.Математика. Алгебра. Геометрия. Практикум. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные прак-

тические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодиче-

ские и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-

жёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи прибли-

жённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных раз-

делов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 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 описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи  

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и ре-

шения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверен-

но применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем урав-

нений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные не-

равенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппа-

рат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предме-

тов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обо-

значения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на ос-

нове изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зави-

симостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначе-

ния); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и ап-

парат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с кон-

текстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы пер-

вых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравне-

ний и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натураль-

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа стати-

стических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных эксперимен-

тов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам реше-

ния комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, состав-

ленных 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 взаим-

ного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфи-

гурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру уг-

лов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опера-

ции 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: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 
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 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 

и методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью ком-

пьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразова-

ния на плоскости», «Построение отрезков по формуле» 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахож-

дение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, па-

раллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и рав-

носоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказатель-

ства; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного ме-

тода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометри-

чески, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необ-

ходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанав-

ливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказатель-

ства; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 
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Для слепых и слабовидящих учащихся: владение правилами записи математических фор-

мул и специальных знаков рельефно-точечной  системы обозначений Л.Брайля; владение тактиль-

но-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, кон-

турных изображений геометрических фигур и т.д.; умение читать рельефные графики элементар-

ных функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефно-

го черчения; владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепым учащимся.  

Для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: владение специальными 

компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать персональ-

ные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений.  

 

1.2.5.8.Информатика. Практикум. 

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 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; 
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• 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 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. 

 

1.2.5.9.Физика. Практикум. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное дав-

ление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движе-

ние; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-

коны и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая си-

ла, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архи-

меда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
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• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемир-

ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импуль-

са, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинети-

ческая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД про-

стого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологи-

ческих последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-

пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теорети-

ческих выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепло-

вое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезно-

го действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл исполь-

зуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная тепло-

та сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и про-

водить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры эколо-

гических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлек-

тростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-
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рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теорети-

ческих выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического ап-

парата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие заря-

дов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивле-

ние, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и опти-

ческая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон прелом-

ления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон прелом-

ления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряже-

ние, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность то-

ка, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивле-

ния при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математи-

ческого аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 
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• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно-

сти, 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 экологи-

ческого поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; по-

нимать принцип действия дозиметра; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого тер-

моядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотно-

сить цвет звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступ-

ными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между фи-

зическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 

анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного ре-

зультата. 

Для слепых и слабовидящих учащихся: владение правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля. 

 

1.2.5.10.Биология. Практикум. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимо-

связи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
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 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гриба-

ми, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращива-

ния 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 объек-

там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной фор-

мы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма чело-

века, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвя-

зи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об орга-

низме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здо-

ровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных забо-

леваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов рис-

ка на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономер-

ностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организ-

мов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о дея-

тельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экоси-

стемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
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1.2.5.11. Химия. Практикум. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему хи-

мии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность хи-

мических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюде-

ний и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин-

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследо-

вательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, крити-

чески относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся исполь-

зования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядо-

ченности 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 периодической системы, а также калия и 

кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную непо-

лярную и металлическую; 
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• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ион-

ных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и пери-

одической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёно-

го; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и перио-

дической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности чело-

века; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элемен-

тов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (ре-

акции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты 

(реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции об-

ратимые 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 ве-

ществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химиче-

ской реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи меж-

ду основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение ско-

рости химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение хими-

ческого равновесия. 
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Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и со-

лей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых ве-

ществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третье-

го периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганиче-

ских веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по пред-

ложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных клас-

сов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водо-

рода, 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 восстано-

вительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств ве-

ществ, имеющих важное практическое значение. 

Для слепых и слабовидящих учащихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля. 

Для учащихся с ОВЗ: владение основными доступными методами научного познания, ис-

пользуемыми в химии. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство. Практикум. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искус-

ства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в про-

изведении искусства; 
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 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере пись-

ма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё от-

ношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколе-

ний, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приори-

тет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда-

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отно-

шение 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 выра-

зительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразитель-

ных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе од-

ноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства худо-

жественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скуль-

пторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художе-

ственно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 
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• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, ис-

торический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, исполь-

зуя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искус-

ств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьно-

го спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятель-

ности (Power Point, PhotoShop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства художественной выразительности в собственных фото-

работах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыс-

лу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после про-

смотра художественного фильма. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы ООО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования в 

ЦДО, что предполагает оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО:  

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентирован-

ной на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание учащихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополня-

ющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические ра-

боты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризую-

щие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного 

учреждения и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к ЦДО служ-

бами)  
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 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая ЦДО – учащимися, педагогами, ад-

министрацией) 

Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться: 

 в ходе аккредитации образовательного учреждения проводится силами регио-

нальной службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных ин-

ститутов независимой оценки качества образования. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов ЦДО включает в себя стар-

товое, текущее (формирующее) и итоговое оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего учебного 

года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от 

своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав пред-

метных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как самим 

учащимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекционную. 

Цель такого оценивания – увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия 

и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом итогового оценивания на конец учебного года является уровень освоения уча-

щимися предметных способов и средств действия, а также ключевых компетентностей.  

Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать 

и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости учащихся. У учеников долж-

но сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно 

они могут сделать для улучшения своей успеваемости (Положение о формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и переводе в 

следующий класс в ЦДО). 

Система оценивания в рамках Программы строится на основе следующих позиций: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрирован-

ным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, периодическое, итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества. 

Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся.  

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образова-

ния на уровне основного общего образования, её содержательной и критериальной базой высту-

пают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освое-

ния учащимися ООП ООО (раздел 1.2.) 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Процедура комплексной оценки качества образовательных достижений 

Процедура Инструмент 

Оценка предметных результатов 

Стартовый (вводный) контроль -проверочная работа, тест, которые определяют актуальный уро-

вень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также 

намечает (зону ближайшего развития» и предметных знаний, ор-

ганизует коррекционную работу в зоне актуальных знаний.  



51 

 

Текущий контроль 

 

- Различные виды проверочных работ (письменные и устные), 

которые проводятся непосредственно в учебное время для оценки 

уровня усвоения учебного материала. 

- Разные виды работ, которые позволяют оценить эффективность 

применяемых методов и приёмов содержания коррекционно-

развивающей работы, наблюдать динамику развития ребёнка, 

уточнить цели и задачи, вносить корректировку в программу, 

оценить уровень усвоения учащимися учебного предмета. 

Итоговый контроль Различные виды контрольных работ (тематические письменные  

и устные),  которые проводятся п  для оценивания любого пара-

метра учебных достижений ученика. 

Предметные декады, олимпиады идр. Мониторинг, портфолио. 

Метапредметные результаты 

Наблюдение, фиксация данных, ана-

лиз, рефлексия (саморефлексия)  

Мониторинг, портфолио. 

Конкурсы, олимпиады, выставки, со-

ревнования, фестивали, акции, пред-

метные декады и т.д. 

Мониторинг, портфолио. 

  

Личностные результаты 

Наблюдение, фиксация данных, 

анализ, рефлексия (саморефлек-

сия). 

 Портфолио, анкетирование, тренинг. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ЦДО реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируе-

мые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся 

на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися 

в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём  

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, итоговой) как ос-

новы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального про-

гресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и про-

цессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;  



52 

 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, само-

оценки, наблюдения и др.).  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в ЦДО разработана система оценки. 

Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-

стемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

 оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и неперсонифициро-

ванных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-

лению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей ди-

намику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самооценка, наблюдения и др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации обра-

зовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

1. сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение стро-

ить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Средства контроля:  

 наблюдение в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности;  

 тестирования психолога;  

 анкетирование;  

 мониторинговые исследования, разработанные централизованно на федеральном или 

региональном уровне, которые основываются на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики (любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных»).  

 портфолио  

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в меж-

дисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регуля-
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тивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается цик-

лограммой внутренней системы оценки качества образования. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результа-

тов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 

всем предметам. В ходе текущей, тематической оценки оценивается достижение таких коммуни-

кативных и регулятивных действий, которые трудно проверить в ходе стандартизированной ито-

говой проверочной работы (например, уровень сформированности навыка сотрудничества, само-

организации и др.).  

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. 

 Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

 Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей и 

итоговой (годовой) оценки, а также администрацией ЦДО в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-

чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  Для описания достиже-

ний учащихся установлены пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени обра-

зования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышаю-

щие базовый:  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области.  
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового выделе-

ны 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 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Учащимся, 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. Для 

формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо описать 

достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо 

продемонстрировать), за которые учащийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно».  

 

Характеристика выполнения заданий, критерии оценивания: 

Уровни успешности Оценка Критерии Процент 

выполне-

ния 

Низкий уровень 

Не решена типовая, много раз отработан-

ная задача 

«1» - ниже нормы, 

плохо 

не приступал к задаче 0-49% 

Пониженный уровень 

Не решена типовая, много раз отработан-

ная задача 

«2»  – ниже нормы, 

неудовлетворитель-

но 

приступил к решению, но 

не решил 

 Базовый (необходимый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные 

знания 

«3» - норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

 

Частично успешное реше-

ние (с незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с посторон-

ней помощью в какой-то 

момент решения) 

50-74% 

 

Повышенный (программный) уровень 

Решение нестандартной задачи, где потре-

бовалось либо применить новые знания по 

изучаемой в данный момент теме, либо 

уже усвоенные знания и умения, но в но-

вой, непривычной ситуации 

«4» - хорошо. 

 

 

Частично успешное реше-

ние (с незначительной 

ошибкой или с посторон-

ней помощью в какой-то 

момент решения) 

75-89%   

 

 

Высокий уровень 

Решение нестандартной задачи, где потре-

бовалось либо применить новые знания по 

изучаемой в данный момент теме, либо 

уже усвоенные знания и умения, но в но-

вой, непривычной ситуации (возможно 

решение задачи по материалу, не изучав-

шемуся в классе) 

«5» -отлично. 

 

Полностью успешное ре-

шение (без ошибок и пол-

ностью самостоятельно) 

90-100%  

 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) 

определяется предметная отметка, принятая в ЦДО: 5-балльная шкала «традиционных отметок», 

соотнесённая с уровнями успешности. 

 

Обобщенная таблица оценки предметных результатов 

Формы Периодичность 

Стартовая диагностика: 

До начала обучения, не позднее, чем за две недели, 

проводится психолого-педагогический консилиум с 

целью определения уровня обученности учащихся 

по учебным предметам. 
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Текущее оценивание: 

Упражнения (устные, письменные) на уроках освое-

ния новых знаний 

На каждом уроке по мере необходимости 

Самостоятельная работа (контроль освоения отдель-

ных учебных умений) носит тренировочный харак-

тер 

Проводится по мере необходимости при изучении 

тем раздела 

Контрольная работа Проводится после завершения изучения темы, 

раздела. График проведения определён в рабочих 

программах учебных предметов 

 
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общена-

учных 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 со-

держанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. Критерии достижения/освоения учебного материала: не менее 50% заданий базового 

уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе  от-

дельной части или всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается  

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, в 

сроки, определенные календарным  учебным графиком, и в порядке, установленном соответству-

ющим положением. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель до-

стижений 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 учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие (полугодовые) учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования ЦДО и основных показателях ее функционирования для определения тенденций 

развития, принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

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

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе адми-

нистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем учащимся.  
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается циклограм-

мой внутренней системы оценки качества образования. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его ин-

дивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мо-

ниторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется в электронных журналах, дневниках учащихся на бумажных и элек-

тронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфолио ученика.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В состав портфолио включаются результаты, достигнутые учащимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, различные творческие работы, поделки и др. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Требования к 

оформлению, ведению и структуре портфолио, технологии формирования и хранения отражены в 

Положении о портфолио индивидуальных образовательных достижений учащихся ЦДО.  

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от основного к среднему общему образованию 

Итоговая оценка по предмету выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности ЦДО осуществляется в ходе аккредитации ГОУ РК «РЦО», а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итого-

вой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований;  

 условий реализации ООП ООО;  

 особенностей контингента учащихся.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по 

развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 
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универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития УУД 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.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способ-

ностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и по-

знавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности уча-

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

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

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразова-

ние и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие уни-

версальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной 

школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к измене-

нию характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличност-

ного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникатив-

ные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна 

быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в обще-

нии». 

 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий 

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

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, позна-

вательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учеб-

ного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной обра-

зовательной программы. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добыва-

ются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной ро-

ли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия уча-

щегося с учителем. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов обучения.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей со-

временной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения; 

• инструмента познания; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин-
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формации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место зани-

мают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут 

быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учеб-

ных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше-

ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального реше-

ния); 

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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, ко-

торое следует оценить, и предложить своё адекватное решение. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: на личностное самоопределение; на развитие 

Я-концепции; на смыслообразование; на мотивацию; на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: на учёт позиции партнёра; на организа-

цию и осуществление сотрудничества; на передачу информации и отображению предметного со-

держания; 

Познавательные универсальные учебные действия: задачи и проекты на выстраивание стра-

тегии поиска решения задач; задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; задачи и про-

екты на проведение эмпирического исследования; задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования; задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: на планирование; на рефлексию; на ориен-

тировку в ситуации; на прогнозирование; на целеполагание; на оценивание; на принятие решения; 

на самоконтроль; на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование 

в учебном процессе системы таких индивидуальных учебных заданий, которые наделяют учащих-

ся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, контроля каче-

ства выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Приме-

рами такого рода заданий могут служить: подготовка материалов для мероприятий на сайте (стен-

газеты, выставки и т.д.); ведение читательских дневников, дневников наблюдений за природными 

явлениями; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку ин-

формации, подготовку презентаций 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обя-

зательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятель-

ности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие 

их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 
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2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким об-

разом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе-

рентными группами сверстников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе целе-

направленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нор-

мами взаимоотношений с разными людьми, приобретают навыки индивидуальной самостоятель-

ной работы и сотрудничества в группе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает соче-

тание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть вос-

требованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие мо-

менты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кру-

гом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

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

том науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку за-

дач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; плани-

рование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или ис-

следования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями иссле-

дования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, ак-

куратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотруд-

ничать в группе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности исследовательской дея-

тельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного запла-

нированного результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет представ-

ление о будущем проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого плана. Ре-

зультат проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

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

здания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспе-

чивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необ-

ходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны 

быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с учащимся, способ-

ствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в образователь-

ном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной (практико-ориентированный); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (несколь-

ким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, групповой, сетевой (в рамках сложившейся парт-

нёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности проекта: от проекта-урока до годичного проекта; 

• дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной дея-

тельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении длитель-

ного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор 

проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. Работая над проектом, подростки имеют возмож-

ность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата ра-

боты. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это пе-

реоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информа-

цией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельно-

сти партнёров.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

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

постановки цели.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, учащийся выберет способы, которые будет ис-

пользовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат.  

Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проек-

ты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный 

способ проверки знаний учащихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне мо-

жет проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию по-

зитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), раз-

витию информационной компетентности.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятель-

ности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для об-

суждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её орга-

низации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятель-

ность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 
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урок «Удивительное рядом», урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви-

ды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика учащихся; 

• образовательные экспедиции — виртуальные экскурсии с чётко обозначенными образова-

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.  

• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных декадах, интеллектуальных мероприятиях предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлин-

ную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. Стерж-

нем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образо-

вательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской дея-

тельности является её связь с проектной деятельностью учащихся.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям учащегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы; 

• учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкрет-

ных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида 

проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

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

методов (методическое руководство); 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

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

дования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентова-

ны, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не ме-

нее вокруг неё (например, в создании совместных проектов, в обсуждении и т.д.) нередко возника-

ет настоящее сотрудничество учащихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимооценку 

и т.д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуника-

тивных действий происходит более интенсивно. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности; 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участни-
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ками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем 

(планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками в процессе формирования 

знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка пози-

ции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным вза-

имодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства кон-

троля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

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

Здесь требуется способность учащегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: 

с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

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

существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точками зрения может стать 

письменная дискуссия. В начальной школе совместные действия учащихся строятся преимуще-

ственно через устные формы учебных диалогов с  учителем.  

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

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленно-

му диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки по-

лучают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, уме-

ния формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.). 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как сред-

ство развития логического мышления учащихся; как приём активизации мыслительной деятельно-

сти; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непроти-

воречивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и 

навыков учащихся.  
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Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потребность дока-

зать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся должен владеть деятельно-

стью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истин-

ность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

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

ренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо 

следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекаю-

щее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внима-

ние должно уделяться вооружению учащихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состоя-

ния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа 

и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутрен-

него опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

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

кации и кооперации. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опо-

знать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый 

вопрос самообучения: чему учиться?  

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

флексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований.  

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

ренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность учащихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

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

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

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

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к раз-

личным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение инва-

риантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность опера-

ций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельно-

сти, 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, спра-
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вочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъ-

яснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, спо-

собности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и 

процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем у детей пре-

одолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность 

строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность 

отдельного частного мнения.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудниче-

ства учеников с взрослыми сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересован-

ность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического 

отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя про-

граммное содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

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

изменений.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагоги-

ческой деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих пе-

дагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов (Приложение) 
В Приложении к ООП ООО представлены РПУП по следующим предметам Учебного плана ООО: 

Русский язык. Практикум. 5-9 классы. 

Английский язык. Практикум. 5-9 классы. 

История. Практикум. 5-9 классы. 

Обществознание. Практикум. 6-9 классы 

Информатика. Практикум. 5-9 классы. 

Литература. Практикум. 5-9 классы. 

Математика. Практикум. 5-6 классы. 

Алгебра. Практикум. 7-9 классы. 

Геометрия. Практикум. 7-9 классы 

Немецкий язык. Практикум. 5-9 классы. 

География. Практикум. 5-9 класс. 

Биология. Практикум. 5-9 классы. 

Физика. Практикум. 7-9 классы. 

Химия. Практикум. 8-9 классы. 

Изобразительное искусство. Практикум. 5-7 классы. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
1. Пояснительная записка 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Центр дистанционного обучения ГОУ РК «Республиканский центр образования» является 

единственным в Республике Коми, где разработана модель, основанная на интеграции очной фор-

мы обучения, которое осуществляет общеобразовательное учреждение по основному месту обуче-
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ния, и очного обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Целевую 

группу Центра составляют дети-инвалиды, обучающиеся на дому по общеобразовательным про-

граммам, и не имеющие противопоказаний по работе с компьютером.  

Кроме образовательного процесса в Центре также осуществляется индивидуальная воспита-

тельная работа с учетом психофизических возможностей учащихся через сеть Интернет посред-

ством Skype, в режиме on-line. Исключение составляют выездные очные мероприятия, проходя-

щие по месту жительство ребенка, а также для учащихся, проживающих в г. Сыктывкаре. Следует 

отметить, что основную воспитательную работу с учащимися ЦДО осуществляет общеобразова-

тельная организация по основному месту проживания ребенка. 

На обучении в Центре находятся следующие категории детей-инвалидов: 

- слабослышащие; 

- слепые и слабовидящие; 

- дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

- дети-инвалиды с соматическими и иными заболеваниями. 

В процессе воспитания детей-инвалидов педагогами используются различные приёмы, фор-

мы и методы работы, которые способствуют процессу социализации и социальной адаптации 

учащихся, развитию творческих, интеллектуальных способностей. Воспитательный  процесс орга-

низован по  индивидуальным воспитательным планам, в соответствии с интересами и запросами 

учащихся и их родителей (законными представителями), а также с учетом мониторинга уровня 

воспитанности, проводимого ежегодно в Центре. Индивидуальные воспитательные планы состав-

ляются учителями-тьюторами, которые в основном осуществляют реализацию запланированных 

мероприятий. Система воспитательной работы в Центре организована по направлениям, которым 

уделяется равное внимание: гражданско-патриотическое воспитание, научно-познавательное, про-

ектное, художественно-эстетическое.  

В рамках воспитательной работы, в силу особенности дистанционного обучения, Центр не 

имеет социальных партнеров, однако очные мероприятия для учащихся г.Сыктывкара проводятся 

при совместном сотрудничестве со студентами ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарный педагоги-

ческий колледж им. И.А. Куратова».  

Процесс воспитания в Центре основывается на следующих принципах взаимодействия педа-

гогов и учащихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденци-

альности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в сети 

Интернет; 

- ориентир на создание психологически комфортной ситуации при проведении воспитатель-

ных мероприятий, без которой невозможно конструктивное взаимодействие педагога  и ученика; 

- реализация процесса воспитания через создание позитивных эмоций для ребенка-инвалида, 

доверительными отношениями между педагогом, ребенком, родителями (законными представите-

лями); 

- системность, целесообразность и индивидуализация воспитания как условие его эффектив-

ности. 

Основными традициями воспитания в Центре являются следующие: 

- планирование ключевых общих мероприятий, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов и тьюторов; 

- в проведении воспитательных мероприятий отсутствует соревновательность между учени-

ками, каждый ребенок сам оценивает свои достижения, поощряется активность участия; 

- ключевой фигурой воспитания в ЦДО является учитель-тьютор, выполняющий по отноше-

нию к учащимся защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в раз-

решении конфликтов) функции; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в совместную воспитательную деятель-

ность. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности – это высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тра-

дициях российского народа.  
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая 

цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих цен-

ностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществ-

ления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям учеников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие уровням общего об-

разования. 

В воспитании учащихся уровня среднего общего образования приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения опыта осуществления социально значимых дел: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт созда-

ния собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и саморе-

ализации. 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся способствует решение следующих ос-

новных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общих ключевых дел Центра,  

реализовывать потенциал учителя-тьютора в воспитании учащихся, поддерживать активное 

участие в дистанционных мероприятиях; 

вовлекать учащихся во внеурочную деятельность, реализовывать ее воспитательные возмож-

ности; 

использовать в воспитании учащихся возможности урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

организовывать профориентационную работу по запросу учащихся и их законных представи-

телей; 

организовать работу с родителями (законными представителями) направленную на совмест-

ное решение проблем личностного развития детей. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы Центра: гражданско-патриотическое, художествен-

но-эстетическое, проектное, научно-познавательное. Каждое из них представлено в соот-

ветствующем модуле. 

3.1 Модуль «Тьюторское сопровождение» 

В Центре функции классного руководителя выполняет тьютор. Тьютор организует 

индивидуальную работу с учащимися, учителями-предметниками, работу с родителями 

(законными представителями). 

Тьютор составляет индивидуальный план воспитательной работы с учетом возраст-

ных и психофизических особенностей ученика. 
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Индивидуальная работа с учащимися Центра включает: 

Изучение личностного развития учащихся через наблюдение за поведением в их по-

вседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погру-

жая ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых беседах по тем или иным 

нравственным проблемам (тьютор знакомит учеников с выдающимися личностями, слу-

жащими примером сильной личности), в проведении психологического тестирования. Ре-

зультаты наблюдения сверяются с результатами бесед тьютора с родителями учеников, с 

преподающими у них учителями-предметниками, а также (при необходимости) — с педа-

гогом-психологом. 

Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (взаимоотноше-

ния со сверстниками, с учителями, родителями; профориентация, успеваемость и т.п.), ко-

гда каждая проблема трансформируется тьютором в задачу для учащихся, которую они 

совместно стараются решить. 

Проведение тематических классных часов с целью расширения кругозора, развития 

познавательного интереса, привлечения внимания к глобальным проблемам человечества, 

нравственным проблемам, с целью воспитания гражданско-патриотических чувств с уче-

том программы «Разговоры о важном» (отражена в модуле «Ключевые дела Центра») 

Проведение предметных декад:  

Декада предметов естественно-математического цикла (I четверть). 

Декада предметов гуманитарного цикла (III четверть). 

Декады включают в себя: проведение предметных олимпиад, викторин, веб-квестов, 

решение логических задач, выполнение творческих заданий, информационные блоки. 

Привлечение учащихся к участию в воспитательных мероприятиях, проводимых в 

Центре: создание фотоколлажа, видеоролика, рисунка, поделок и т.п. 

Работа с учителями: 

консультации тьютора с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на преду-

преждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем учаще-

гося и интеграцию воспитательных влияний на учащихся (например: адаптация вновь 

прибывших детей); 

привлечение учителей-предметников к участию во внеурочных мероприятиях (дека-

ды, межпредметный проект «Окно в мир»). 

Работа с родителями (законными представителями): 

согласование с родителями расписания занятий, индивидуальных воспитательных 

мероприятий, проведение консультаций по вопросам дистанционного обучения; 

регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о проводи-

мых воспитательных мероприятиях; 

помощь родителям (законным представителям) учащихся в регулировании отноше-

ний между участниками образовательного процесса, администрацией Центра;  

привлечение членов семей учащихся к участию в мероприятиях Центра (очных и за-

очных); 

регулярные консультации по возникающим у родителей вопросам обучения и воспи-

тания их детей, выстраивание индивидуального маршрута воспитания учащихся. 

 

3.2 Модуль «Дистанционный урок» 

Реализация педагогами Центра воспитательного потенциала дистанционного урока 

предполагает следующие: 

- установление доверительных отношений между учителем и учеником. Применяется 

поощрение, поддержка, похвала, просьба; 
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- побуждение учащихся соблюдать на дистанционном уроке нормы поведения. Со-

блюдение учебной дисциплины, своевременного выхода на урок, обсуждение норм и пра-

вил поведения на дистанционном уроке, соблюдение правил безопасности; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний. Обсуждение, высказывание мнения и его обоснование, анализ явлений, рефлексия; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета. Де-

монстрация примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения с учетом индивидуальных особенностей 

учащегося. 

- применение на уроке интерактивных форм работы, таких как интеллектуальные иг-

ры, дискуссии, создание проектов, «мозговой штурм»; 

- включение в дистанционный урок игровых моментов, использование электронных 

ресурсов, которые помогают поддержать мотивацию ребенка-инвалида к получению зна-

ний, позитивного отношения между учителем и учеником, помогают установлению доб-

рожелательной атмосферы во время проведения урока; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учеников, разработка 

индивидуальных проектов, что дает ученику возможность приобрести навыки самостоя-

тельного решения теоретических проблем, повысить свою самооценку.  

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях дистанционных курсов внеурочной деятельности преимуще-

ственно осуществляется через вовлечение учащихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в условиях позна-

вательных и творческих ситуаций, способствует развитию инициативы, познавательной 

активности и творчества обучающихся. 

Внеурочная деятельность в Центре организуется по общеинтеллектуальному направ-

лению.  

Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности проис-

ходит в рамках следующих видов:  

- познавательная деятельность;  

- проектная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу учащимся социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность и творческие способности, позво-

ляют привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитар-

ным проблемам нашего общества, формируют гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности на уровне 

ООО представлено курсами: «Занимательный русский», «Занимательная математика», 

«Занимательный русский язык», «Занимательная биология», «Занимательный 

английский», «Путешествие в мир химии», «За страницами учебника математики», 

«Живое слово», «По материкам и странам», «Давай общаться», «Слушай. Читай. Говори. 

Пиши». 

Основными формами деятельности учащихся на курсах внеурочной деятельности яв-

ляются следующие: проектирование, практические занятия, познавательные игры, викто-

рины, художественные мастерские, виртуальные путешествия, мини-исследования и др.  

Содержание и организация внеурочной деятельности: 

- пробуждают фантазию, воображение, развивают и совершенствуют память и интел-

лектуальные способности, повышают общекультурный уровень учащихся;  

- расширяют представления и знания об окружающем мире; 

- создают предпосылки для проявления ими способностей в новых условиях, разви-

вают таланты;  
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- способствуют расширению образовательного пространства, создаются дополни-

тельные условия для развития учебной мотивации учащихся; осознанному применению 

знаний в ситуациях, отличных от учебных. 

Воспитательный эффект и результат внеурочной деятельности подразумевает непо-

средственное духовно-нравственное развитие и воспитание ребёнка благодаря его уча-

стию в том или ином виде внеурочной деятельности.  

 

3.4 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся Центра осуществля-

ется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согла-

сованием позиций семьи и Центра в данном вопросе. Установление партнерских отноше-

ний с семьей каждого ученика, создание атмосферы взаимоподдержки и общности инте-

ресов является основной целью системы работы с законными представителями учащихся 

Центра. 

Работа с родителями носит целенаправленный и систематический характер с исполь-

зованием дистанционных технологий. Приоритетным направлением является работа по 

освоению образовательных программ и технических информационных ресурсов, реко-

мендуемым учащимся. Родители являются активными участниками в подготовке и прове-

дении, разнообразных по форме, воспитательных мероприятий, в которых учитываются 

интересы учащихся и родителей. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

Родительские форумы при дистанционном интернет-сайте в образовательной среде 

Центра, где обсуждаются интересующие вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации тьюторов, учителей-предметников, педагогов-психологов. 

Мероприятия Центра. 

На индивидуальном уровне: 

собеседования посредством телефонной связи, Skype (информирование родителей о 

содержании учебно-воспитательного процесса при создании ИУП и др); 

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных мероприя-

тий; 

участие родителей в обсуждение факторов успешного обучения их детей, способов и 

форм организации учебной деятельности с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей учащихся; 

тематические консультации (в том числе, консультации по использованию и сохране-

ния учебного оборудования, освоения тех или иных программ); 

анкетирование; 

 совместные воспитательные мероприятия (виртуальные выставки, концерты, конкур-

сы, викторины, предметные декады и др.); 

 открытые уроки; 

 привлечение родителей к проектной деятельности учеников (межпредметные проек-

ты «Окно в мир», индивидуальные учебные проекты). Обязательным условием является 

трехсторонне сотрудничество: учитель – ученик – родитель. Взаимодействие педагогов и 

родителей не должны противоречить друг другу, педагоги и родители являются союзни-

ками и единомышленниками. 

 

3.5 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов-психологов, тьюторов и учащихся по направле-

нию «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение учащихся, кон-

сультирование по проблемам профориентации детей-инвалидов, подготовка к осознанно-

му выбору профессиональной деятельности. 
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Форма организации занятий по профориентации 

Индивидуальная и (или) групповая (по 2-3 человека) форм работы.  

Планирование профессиональной ориентации учащихся в условиях дистанционного 

обучения осуществляется по основным направлениям деятельности психолого-

педагогического сопровождения учащихся: 

диагностическое; 

профориентационное; 

консультативное; 

информационно-просветительское. 

 

Диагностическое направление 

Проведение комплексного онлайн-тестирования профессиональных склонностей, по-

требностей учащихся Центра, подготовка рекомендаций по оказанию психолого-

педагогической помощи в выборе профессии с использованием следующих методик: 

 «Карта профессиональных интересов» методика Голомштока; 

«Профессиональные склонности» методика Йовайши; 

«Профессия и здоровье» анкета Г.В. Резапкиной; 

«Профессиональный тип личности» методика Дж. Голланда. 

 

Профориентационное направление 

Для осознанного выбора будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов с учетом психофизических возможностейв Центре проводятся профо-

риентационные занятия в рамках программы «Я в мире профессий» по следующим темам: 

1 Мир профессий 

2 Формула профессии 

3 Мотивы выбора профессии 

4 Спрос на рынке труда 

5 Профпригодность 

6 Трудоустройство: резюме, собеседование 

7 Адаптация на рабочем месте 

8 Профессиональные интересы и склонности 

9 Специфические ПВК для типов профессии 

10 Неспецифические ПВК для типов профессии 

11 Культура делового общения 

12 Профессиональное самоопределение 

13 Рынок образовательных услуг 

14 Основы выбора профессии (типичные ошибки при выборе профессии, страте-

гии профессионального самоопределения и т.д.) 

15 Здоровье и профессии 

16 Нормативно-правовые основы выбора профессии 

 

Консультативное направление 

Консультативное направление включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с учащимся с ОВЗ; 

- консультирование учащихся по вопросам профессионального самоопределения; 

- консультирование педагогов по выбору тем уроков для профессионального само-

определения учащихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора профессии, подбора учебных за-

ведений с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Информационно – просветительское направление 
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Информационно-просветительское направление предусматривает различные формы 

просветительской деятельности (информационные буклеты, печатные материалы, интер-

нет-ресурсы, рекомендации на сайте ГОУ РК «Республиканский центр образования» 

http://rcoedu.ru/psiholog, для участников образовательного процесса. 

 

3.6 Модуль «Ключевые дела Центра» 

Ключевые дела – это традиционные мероприятия, проходящие в основном в дистан-

ционном режиме, в которых принимает участие большая часть учащихся и которые обяза-

тельно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, деть-

ми, родителями. Запланированные мероприятия отражаются в индивидуальных воспита-

тельных планах. Это комплекс творческих, познавательных дел, интересных и значимых 

для участников воспитательного процесса, направленных на успешную социализацию ре-

бенка-инвалида в социум, формированию потребности в самопознании и саморазвитии. 

Ключевые дела адаптированы к условиям дистанционного обучения. 
Общие мероприятия Центра 

Уровень Вид деятельно-

сти 

Форма деятельности Содержание деятельности 

ЦДО Познавательная 

деятельность 

Дистанционные олимпиады, квесты, 

викторины, путешествия, интерактив-

ные тесты. 

Декада предметов есте-

ственно-математического 

цикла 

Декада предметов гумани-

тарного цикла 

Коллективное творческое дело (не более 

8 учеников) под руководством тьютора.  

Ежегодная выставка ин-

формационного проекта 

«Окно в мир» 

 Ценностно-

ориентационная 

деятельность 

Индивидуальные классные часы. 

Виртуальные концерты, конкурсы, фо-

товыставки. 

Очные творческие встречи 

Мероприятия, связанные со 

значимыми для учащихся, 

педагогов, родителей зна-

менательными датами. 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности с учетом психофизических особенностей каждого ре-

бенка в ключевые дела Центра; 

 оказание индивидуальной помощи ученику в освоении навыков участия в ключе-

вых мероприятиях Центра (поиск необходимой информации, в подготовке и размещении 

на сайте материала, видеозапись для участия в виртуальных концертах); 

 отслеживание достижений и стимулирование активности участия в мероприятиях 

(заполнение портфолио, объявление благодарности за активное участие в мероприятиях, 

вручение дипломов). 

 индивидуальные воспитательные мероприятия, проводимые учителями-

тьюторами согласно планам индивидуальной воспитательной работы.  

Ключевые дела Центра позволяют реализовать программу «Разговоры о важном» 

через следующие мероприятия ЦДО: 
Темы программы «Раз-

говоры о важном» 

Мероприятия ЦДО Сроки Ответственные 

День знаний 

Наша страна Россия 

Единый классный час «С чего 

начинается Родина» 

Сентябрь Тьюторы 

165 лет со дня рождения 

К.Э. Циолковского 

Проведение декады естественно-

математических наук 

Октябрь Тьюторы 

Руководитель МО 

День отца Единый классный час Октябрь Тьюторы 

День матери Единый классный час Ноябрь Тьюторы 

День Конституции Единый классный час «Все ребя-

та знать должны основной закон 

страны» 

Декабрь Учителя-предметники 
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Тема нового года и Рож-

дество 

Новогодняя викторина «Герои 

зимних сказок» 

Декабрь Тьюторы 

День снятия блокады Проведение декады гуманитар-

ного цикла 

Январь Тьюторы 

Руководитель МО 

День защитника Отече-

ства 

Единый классный час Февраль тьюторы 

Традиционные семейные 

ценности  

Выставка «Калейдоскоп семей-

ного творчества» 

Февраль-март Тьюторы 

Забота о каждом Единый классный час  Март Тьюторы 

Россия и мир Проект «Окно в мир» Март-апрель Тьюторы 

День космонавтики Единый классный час Апрель тьюторы 

День Победы Виртуальный журнал «Героев 

надо знать в лицо» 

Май Тьюторы 

Россия – страна возмож-

ности 

Единый классный час. Послед-

ний звонок ( 9 класс) 

Май Тьюторы 

Цифровая безопасность 

и гигиена школьника 

Урок цифры В течение года Учителя-предметники 

 Единый урок «Безопасность 

школьников в сети Интернет» 

Октябрь 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы Центра осуществляется по следующим направлениям: 

результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. Самоанализ проводится с целью 

выявления основных проблем в воспитательной работе и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно заведующим Центра, методистом, педагогами, тьюторами, педагогами-

психологами.  

Основными  принципами самоанализа являются: 

- принцип гуманистического отношения, как к учащимся, так и к тьюторам, педагогам, ре-

ализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета сущностных сторон воспитания, таких как содержание и разнообра-

зие деятельности, характер общения и отношений между учениками, педагогами и родителями; 

- принцип развивающего характера, ориентирующий на использование результатов анали-

за для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 

целями и задачами воспитания с учетом индивидуальных особенностей учащихся, умелого плани-

рования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной деятельности с детьми в формате дистанционного обучения; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся, на 

понимание того, что личностное развитие учащихся – это результат как социального воспитания, 

так и стихийной социализации и саморазвития ребенка с учетом его психофизических возможно-

стей. 

Основными направлениями анализа организуемого в ЦДО воспитательного процесса яв-

ляются следующие: Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащегося.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития каждого учащегося. Осуществляется анализ тьюторами, педагогами-

психологами совместно с руководством ЦДО. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

учеников является педагогическое наблюдение, динамический консилиум, анкетирование, порт-

фолио учащихся. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание си-

стемы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего об-

разования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего обра-

зования обеспечивает: 

- создание в Центре дистанционного обучения детей-инвалидов в Республике Коми (далее 

ЦДО) специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образователь-
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ные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательно-

го процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в ЦДО. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется педагогами-

психологами самостоятельно. Дистанционное взаимодействие рассматривается как наиболее дей-

ственная форма совместной деятельности педагога-психолога и учащегося, направленная на обес-

печение возможности освоения учащимися с ОВЗ основной образовательной программы основно-

го общего образования. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получении 

основного общего образования 

Цели программы 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащим-

ся с ОВЗ и их родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в психическом развитии учащихся с ОВЗ при освое-

нии основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования стано-

вятся формирование социальной компетентности учащихся с ОВЗ, развитие адаптивных способ-

ностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при 

освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической по-

мощи учащимся с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, инди-

видуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для детей с 

ОВЗ; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению до-

ступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональ-

ной ориентации учащихся с ОВЗ; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями ООП ООО 

Принципы построения программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, необходимых учащимся с ОВЗ для продолже-

ния образования.  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и со-

гласованность их действий в решении проблем ребёнка. 
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- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в се-

бя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, кор-

рекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом развитии учащихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ОВЗ 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса учащихся с ОВЗ с учётом 

особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для успешной адаптации и преодоления трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы с учащимися с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется об-

щеобразовательным учреждением самостоятельно. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение учащихся с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему специа-

лизированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Одним из механизмов реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учрежде-

ния с внешними ресурсами (управление образования, образовательные учреждения, психолого-

медико-педагогические комиссии). 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия: 

Программа коррекционной работы предусматривает дистанционную форму обучения через 

Интернет посредством Web – камер в режиме on-line.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
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диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспе-

чение.  

Коррекционная работа осуществляется педагогами-психологами, которые осуществляют 

профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия учащихся. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду об-

разовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия (специ-

ально оборудованные помещения с соответствующей техникой, позволяющей реализовывать об-

разовательные и коррекционно-развивающие программы с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий; подбор и оснащение средствами ИКТ рабочего места учащихся). 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образо-

вательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих ин-

дивидуальные особенности в развитии с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (закон-

ных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-

риалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развива-

ющей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особен-

ности организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

учащихся с ОВЗ на данной ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для учащихся с ОВЗ, их родителей (законных представите-

лей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования учащимися с ОВЗ в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

Характеристика контингента: Участниками программы являются учащиеся ГОУ РК «РЦО» 

структурного подразделения ЦДО в РК, получающих основное общее образование (5-9 классы). 

Это дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные учре-

ждения и нуждаются в обучении на дому. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-

гическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образо-

вательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, вне-

урочной и внешкольной деятельности 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность со-

здают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1 этап – Подготовительный: 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка обра-

зовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения 

учреждения. 

2 этап – Адаптационный (диагностический): 
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Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекци-

онно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

3 этап – Содержательный (коррекционный): 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей-инвалидов при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, раз-

вития, социализации рассматриваемой категории детей. 

4 этап – Итоговый (рефлексивный): 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и про-

цесс сопровождения детей-инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и приё-

мов работы. 

Характеристики универсальных учебных действий 

В обучения в основной школе у выпускников должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

В ФГОС основного общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально-значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение.  

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

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

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

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

учиться в общении». 

Уровни сформированности УУД учащихся 5-9 классов 

УУД Уровни сформированности 
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Высокий Средний Низкий 

Самопознание и са-

моопределение (лич-

ностные УУД) 

В сфере личностных 

УУД – формирование 

внутренней позиции 

учащегося, адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

- чувство необходимости уче-

ния; 

- адекватное определение за-

дач саморазвития, решение 

которых необходимо для реа-

лизации требований роли 

«хороший ученик»; 

-адекватное представление о 

себе как личности и своих 

способностях, осознание спо-

собов поддержания своей са-

мооценки; 

- высокая степень и особен-

ность приспособления к но-

вым социально-

психологическим условиям; 

Рекомендации: поддержка и 

развитие приобретенных по-

ложительных личностных 

качеств, организация деятель-

ности на помощь другим лю-

дям, развитие эмпатии. 

- выполнение норм школь-

ной жизни, положительные 

отношения с учителем; 

- интерес к учению; 

- адекватная степень и осо-

бенность приспособления к 

новым социально-

психологическим услови-

ям. 

Рекомендации: проявлять 

заинтересованность дея-

тельностью ребенка, ста-

билизировать, психоэмо-

циональное состояние ре-

бенка, организовать само-

стоятельную деятельность 

на уроке. 

-неумение адекватно оце-

нить свои способности; 

-самооценка ситуативна; 

-самооценка зависит не 

только от оценки учителя, 

но и от процессов самопо-

знания и обратной связи со 

значимым окружением. 

Рекомендации: консульта-

ция специалистов, поощре-

ния за результат, создать 

ситуацию успешности. 

поручение небольших пору-

чений, но с достижимым 

положительным результа-

том. 

Смыслообразование 

(регулятивные УУД) 

Регулятивные УУД- 

овладение всеми ти-

пами учебных дей-

ствий, направленных 

на организацию своей 

работы в образова-

тельном учреждении и 

вне него. 

учащийся: 

- устанавливает связи между 

учением и будущей профес-

сиональной деятельностью; 

- стремится к самоизменению; 

– приобретению новых зна-

ний и умений; 

- мотивирован на высокий 

результат учебных достиже-

ний. 

Рекомендации: 

привлечение ученика к про-

ектно-исследовательской дея-

тельности, участие в конкур-

сах и олимпиадах выше 

школьного уровня 

учащийся: 

- частично устанавливает 

связи между учением и 

будущей профессиональ-

ной деятельностью; 

– стремится к приобрете-

нию новых знаний и уме-

ний по предметам, которые 

нравятся; 

Рекомендации: 

- придание личностного 

смысла учебной деятельно-

сти ученика, через проект-

ную и исследовательскую 

деятельность. 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы; 

-частично сформированы 

социальные мотивы (чув-

ство долга, ответствен-

ность); 

- склонность выполнять об-

легченные задания; 

- ориентирован на внеуроч-

ную деятельность; 

- слабо ориентирован на 

процесс обучения. 

Рекомендации:- консульта-

ция специалистов, 

- использовать облегченные 

виды работы, дифференци-

рованные задания на уроках. 

Сотрудничество, 

взаимодействие 

(коммуникативные 

УУД) 

Коммуникативные 

УУД- организация и 

осуществления со-

трудничества со 

сверстниками, учите-

лями; адекватность 

восприятия и обработ-

ки информации. 

- сформированы представле-

ния о моральных нормах; 

планирование учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

- разрешение конфликтов - 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, при-

нятие решения и его реализа-

ция; 

- умение с достаточно полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями комму-

никации; владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

- активное, положительное 

отношение к нравственным 

нормам со стороны лично-

сти, но недостаточно 

устойчивое проявление в 

поведении, 

- постановка вопросов – 

инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе ин-

формации; 

- знает суть нравственных 

норм, 

- слабый уровень управле-

ния поведением партнера, 

слабый уровень контроля, 

коррекции, оценки действий 

партнера и себя в отноше-

нии с ним. 
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грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного 

языка. 

(Познавательные 

УУД) 

Познавательные УУД 

– восприятие и анализ 

сообщения, и важ-

нейшие их компонен-

ты. 

- самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; 

- структурирование знаний; 

- выбор оснований и критери-

ев для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

- выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

- слабое определение основ-

ной и второстепенной ин-

формации; 

- невозможность создания 

самостоятельного поля для 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

В основу диагностического инструментария легли принципы универсальности методик, 

эргономичности проведения диагностических мероприятий, их соответствия возрастным особен-

ностям учащихся.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего лич-

ностного, физического, интеллектуального потенциала; 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

  самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

  смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

  морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей позна-

вательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

  способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе; 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника; 
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5. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

 

Определение формы контроля реализации программы осуществляется в соответствии с 

планом ЦДО. 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план основного общего образования  
1. Общие положения 

1.1. Учебный план основного общего образования структурного подразделения «Центр 

дистанционного обучения» (далее – Учебный план) государственного общеобразовательного 

учреждения Республики Коми «Республиканский центр образования» (далее – Центр) разработан 

в соответствии с:  

Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего образо-

вания, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897,  

Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования»", 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816  "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ";   

Постановлением Правительства Республики Коми от 16.12.2013 г. №500 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образова-

тельной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в дли-

тельном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобра-

зовательным программам на дому или в медицинских организациях,  

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г № 28, 

 с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и размещенной на сайте fgosreestr.ru, 

Положения о структурном подразделении «Центр дистанционного обучения» ГОУ РК 

«РЦО», утвержденного приказом ГОУ РК «РЦО» ; 

Положения об организации обучения детей-инвалидов с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий в структурном подразделении «Центр ди-

станционного обучения» ГОУ РК «РЦО», утвержденного приказом ГОУ РК «РЦО» 

1.2. Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы или адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (далее - ООП ООО) и служит одним из механизмов ее реализации.  

Учебный план обеспечивает реализацию    федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования и является документом, который фиксирует пере-

чень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов  в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее учебные предметы), устанавливает 

максимально допустимую недельную учебную нагрузку и формы промежуточной аттестации 

учащихся.  

1.3. Учебный план ЦДО обеспечивает реализацию особых индивидуальных образователь-

ных потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ООП ООО. 

Учебный план предусматривает изучение учебных предметов, обеспечивающих более качествен-

ное освоение программ учебных предметов обязательной части учебного плана ООП ООО. 

1.4. Для развития потенциала обучающихся в ЦДО детей-инвалидов разрабатываются ин-

дивидуальные учебные планы (далее – ИУП) с участием самих учащихся и их родителей (закон-

ных представителей). ИУП утверждаются на 1 год. Реализация ИУП сопровождается поддержкой 

тьютора.   

2. Особенности учебного плана 
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2.1. Учебный план дистанционного обучения детей-инвалидов для V - IX классов ориен-

тирован на 5-летний нормативный срок освоения программы. 

2.2. Максимальный объем часов обучения  по учебному плану определен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования к части ООП ООО, формируемой участниками образовательных отношений, и со-

ставляет не более 1580  часов (30%) от общего объема установленного минимального количества 

учебных занятий (5267 часов за 5 лет обучения). 

2.5. Максимальный объем недельной учебной нагрузки  с применением ДОТ детей-

инвалидов и распределение учебных часов по учебным предметам определяется индивидуально в 

соответствии с потребностями и интересами учащихся, при этом не может быть более: 

 в V - IX классах  - 9 часов в неделю (1580 /5 /35 = 9). 

3. Особенности  организации учебного процесса 

3.1. ООП ООО ЦДО реализует индивидуально в форме очного обучения с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – с применением 

ДОТ). Информационные ресурсы обучения детей-инвалидов с применением ДОТ размещены на 

сайте по адресу: http://rcoedu.ru/mood/. 

Обучение детей-инвалидов с применением ДОТ позволяет учащимся осваивать ООП непо-

средственно по месту жительства 

3.2. Продолжительность учебного года составляет:  

9  классы - 34 учебные недели;              

6 – 8 классы - 35 учебных недель.         

3.3. Обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

3.4. Продолжительность урока определяется с учетом рекомендаций специалистов психо-

лого-медико-педагогической комиссии, но не может превышать: 

 В  V - IX классах – 40 минут. 

3.5. Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристалличе-

ским монитором на уроках составляет: для учащихся 6-9 классов - 30 минут  (п.2.10.2. СП 

2.4.3648-20). Остальное время учащиеся используют на работу с бумажными источниками инфор-

мации 

3.6. Для решения задач коррекционного характера учебным планом предусмотрено прове-

дение индивидуальных коррекционно-развивающих и коррекционно-компенсаторных занятий. На 

уровне основного общего образования коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом включаются в индивидуальный учебный план по запросу родителей (законных пред-

ставителей) учащихся на основании заявления. Коррекционно-компенсаторные занятия включа-

ются в ИУП детей-инвалидов по зрению. 

Коррекционные занятия выводятся за рамки часов, предусмотренных учебным планом на 

освоение учебных предметов.  

3.7. Для обеспечения ФГОС учебным планом предусмотрено проведение индивидуальных 

внеурочных занятий. На уровне основного общего образования внеурочные занятия включаются в 

индивидуальный учебный план по запросу родителей (законных представителей) учащихся на ос-

новании заявления. Внеурочные занятия выводятся за рамки часов, предусмотренных учебным 

планом на освоение учебных предметов. 

3.8. Индивидуальный учет результатов освоения учащимися общеобразовательных про-

грамм осуществляется с использованием уровневого подхода к системе оценивания, а также с обя-

зательным рецензированием/комментированием работ учащихся, как способ педагогический кор-

рекции и развития детей-инвалидов. Данные индивидуального учета  хранятся в архивах в элек-

тронном виде. 

3.9. Промежуточную аттестацию по предметам учебного плана учащиеся ЦДО проходят в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся и переводе в следующий класс в ЦДО  в формах, опреде-

ленных учебным планом. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЦДО 

Основное общее образование (ФГОС) 
Учебные предметы ** 

(по выбору) 

Количество часов в неделю  Все-

го V VI VII VIII IX 

Русский язык.       Практикум. 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34)  

 Литература.  Практикум. 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 

http://rcoedu.ru/mood/
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Иностранный язык. Практикум.                  1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34)  

 

 

9 

Математика. Практикум. 1(35) 1(35)    

Алгебра. Практикум.   1(35) 1(35) 1(34) 

Геометрия. Практикум.   1(35) 1(35) 1(34) 

Информатика. Практикум. 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 

История. Практикум. 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 

Обществознание. Практикум.  1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 

География. Практикум. 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 

Физика. Практикум.   1(35) 1(35) 1(34) 

Химия. Практикум.    1(35) 1(34) 

Биология. Практикум. 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 

Изобразительное искусство. Прак-

тикум. 

1(35) 1(35) 1(35)   

Итого: 9 (315) 9 (315) 9 (315) 9 (315) 9 (306) 1566 

** часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебные предметы **  

V VI VII VIII IX 

Русский язык.       Практикум. КР КР КР КР КР 

Литература. Практикум. КР КР КР КР КР 

Иностранный язык. Практикум.                  КР КР КР КР КР 

Математика. Практикум. КР КР    

Алгебра. Практикум.   КР КР КР 

Геометрия. Практикум.   КР КР КР 

Информатика. Практикум. КР КР КР КР КР 

История. Практикум. КР КР КР КР КР 

Обществознание. Практикум. КР КР КР КР КР 

География. Практикум. КР КР КР КР КР 

Физика. Практикум.   КР КР КР 

Химия. Практикум.    КР КР 

Биология. Практикум. КР КР КР КР КР 

Изобразительное искусство. Практикум. КР КР КР   

Условные обозначения: 

КР контрольная работа 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 
 

Пояснительная записка  

Календарный учебный график структурного подразделения ЦДО ГОУ РК «РЦО» учебный 

год составлен в соответствии с п.3 п.п.6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации»,  п. 22 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115, примерного учебного плана дистанционного обучения детей-

инвалидов, утвержденного приказом министерства образования РК от 05.05.2014 г. № 311, на ос-

нове Устава ГОУ РК «РЦО»,  Положения о структурном подразделении ЦДО, в целях рациональ-

ной организации образовательного процесса, выполнения нормативно-правовых требований к ор-

ганизации учебного процесса в общеобразовательном учреждении. 

Продолжительность учебного времени и времени каникул соответствует требованиям  Фе-

дерального Базисного Учебного Плана, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвер-

жденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г № 

28. 
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Структура календарного учебного графика предусматривает отражение количества учеб-

ного времени в неделях и днях, каникулярного времени в днях, а также праздничных дней, вне-

сенных в Трудовой кодекс РФ. 

Расчет учебного и каникулярного времени для учащихся составляется с учетом сле-

дующего: 

- учебный год начинается 01 сентября и завершается по выполнению количества учеб-

ных недель в зависимости от года обучения; 

- на каникулярное время отводится 30 календарных дней. 

 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года:    31.05.2023 г.                

Продолжительность учебного года: 

-  5, 9 классы – 34 учебные недели; 

-  6-8 классы - 35 учебные недели.       

      

Обучение в ЦДО осуществляется по четвертям в следующие сроки: 

У
ч
еб

н
о
е 

в
р
ем

я 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Учебный год 

  

Продолжи-

тельность 

четвертей: 

01.09.2022-

28.10.2022 

07.11.2022-

27.12.2022 

09.01.2023-

17.03.2023 

27.03.2023- 

26.05.2023 

(31.05.2023 – 

6-8 классы) 

 

Всего недель 8 недель 7 недель 10 недель 

 

9 недель 

(10 недель в 

6-8 кл.) 

34 недели  

(35 недель в 6-8 

классах) 

К
ан

и
к
у
л
ы

 

Осенние 29.10.2022 - 

06.11.2022 

 (9 дней) 

   30 календарных 

дней в течение 

учебного года 

Зимние  28.12.2022-

08.01.2023 

(12 дней) 

  

Весенние   18.03.2023- 

26.03.2023 

(9 дней) 

 

Летние 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 5 дней.  

3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

  Начало занятий в 9.00  

 Продолжительность перемен - 20 минут  

Продолжительность урока определяется с учетом рекомендаций специалистов пси-

холого-медико-педагогической  комиссии, но не может превышать установленных госу-

дарственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

во всех остальных классах - 40 минут. 

Объем недельной учебной нагрузки  с применением ДОТ детей-инвалидов и рас-

пределение учебных часов по учебным предметам определяется индивидуально, и зависит 

от уровня общего образования, социальных запросов, при этом не может быть более ко-

личества часов учебного плана образовательной программы основного общего образова-

ния  в части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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4. Режим учебных занятий -  уроки проводятся по индивидуальному расписанию, согла-

сованному с законными представителями, составленному в соответствии с  индивидуаль-

ными учебными планами, с учетом пожеланий учащихся и их законных представителей: 

1урок 9.00 - 9.40 

2 урок 10.00 - 10.40 

3 урок 11.00 - 11.40 

4 урок 12.00 - 12.40 

5 урок 13.00 - 13.40 

6 урок 14.00 - 14.40 

7 урок 15.00 - 15.40 

8 урок 16.00 - 16.40 

 

5. Организация промежуточной  аттестации: 

Промежуточную аттестацию учащиеся ЦДО 5-9 классов проходят в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  в формах, определенных учебным планом, в сле-

дующие сроки:  с 17.04.2023 по 28.04. 2023 года. 

6. Организация внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с утвержденными основ-

ными общеобразовательными программами – образовательной программой основного 

общего образования  и направлена на реализацию Рабочей программы воспитания ЦДО. 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с Планом  внеурочной дея-

тельности учащихся на 2022-2023 учебный год по расписанию, согласованному с закон-

ными представителями учащихся и утвержденному заведующим ЦДО. 
 

3.1.2. Календарный план внеурочной деятельности 
Пояснительная записка 

 План внеурочной деятельности ООП ООО структурного подразделения «Центр дистан-

ционного обучения» ГОУ РК «Республиканский центр образования» (далее – ЦДО) направлен на 

достижение учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки учащих-

ся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной дея-

тельности по классам. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы. 

 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих норма-

тивных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования»", 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента об-

щего образования от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при вве-

дении ФГОС ОО»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 

09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания вне-
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урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том чис-

ле в части проектной деятельности»; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г № 28 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы основного 

общего образования, реализуемой в ЦДО. 

  

Цель внеурочной деятельности:  

- создание условий для успешной адаптации ребенка в условиях дистанционного обуче-

ния, создание благоприятных условий для развития учащихся, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, создание  

условий для более успешного освоения  содержания образовательной программы. 

 Задачи: 

- совершенствование образовательного процесса, повышение результативности обучения, 

обеспечение вариативности образовательного процесса;  

- компенсация отсутствия или дополнения, углубления тех или иных учебных направле-

ний, которые нужны учащимся для определения индивидуального образовательного маршрута; 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

2. Модель организации внеурочной деятельности. 

Модель организации внеурочной деятельности ЦДО — оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя-предметники, учителя-

тьюторы, педагоги-психологи, методист). Преимущества оптимизационной модели состоит в со-

здании единого образовательного и методического пространства в ОУ. Координирующую роль 

выполняет учитель-тьютор, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими и иными работниками ЦДО; 

 организует внеурочную деятельность, оптимальную для развития положительного по-

тенциала личности с учетом психофизических возможностей; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального марш-

рута ребенка во внеурочной деятельности, утверждения плана и составления расписания внеуроч-

ной деятельности учащихся с учетом особенностей дистанционного обучения.  

3. Принципы организации внеурочной деятельности. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опи-

рается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) 

учащихся. Для этого необходимо выявление запросов родителей (законных представителей) и 

учащихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности учащихся, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания учащихся, самоопределения, самореализации, са-

моутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реали-

зацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляю-

щих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и спо-

собностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения по-

требностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного года при организации внеурочной дея-

тельности.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в обра-

зовательном процессе. 
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6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной де-

ятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.  

4. Направления внеурочной деятельности. 

С учетом специфики дистанционного обучения внеурочная деятельность в ЦДО 

реализуется по общеинтеллектуальному направлению с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности. Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность.         Данное направление реализуется следующими программами: 

«Занимательный русский», «Занимательная математика», «Занимательный русский язык», 

«Занимательная биология», «Занимательный английский», «Путешествие в мир химии», «За 

страницами учебника математики», «Живое слово», «По материкам и странам», «Давай 

общаться», «Слушай. Читай. Говори. Пиши» (Приложения) 

Внеурочная деятельность предусматривает реализацию Федеральной программы «Разговоры о 

важном» через индивидуальные учебные планы и модуля «Ключевые дела Центра» рабочей про-

граммы воспитания.  

5. Формы организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность с использованием ДОТ организуется в форме факультативов 

через познавательные  беседы и игры, квесты, исследовательские проекты, олимпиады, 

конференции, выставки рисунков, рассказов, сочинений и т.д.  

6. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Результаты первого уровня: 

• приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выпол-

нения заданий. 

• формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста; 

• умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

• умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и полученный результат. 

Режим занятий внеурочной деятельности индивидуальный. Календарный учебный гра-

фик составляется с учетом мнений участников образовательных отношений в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий.  

1занятие 9.00 - 9.40 

2 занятие 10.00 - 10.40 

3 занятие 11.00 - 11.40 

4 занятие 12.00 - 12.40 

5 занятие 13.00 - 13.40 

6 занятие 14.00 - 14.40 

7 занятие 15.00 - 15.40 

8 занятие 16.00 - 16.40 

  

8.Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гиги-

енических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи", и предусматривает организацию внеурочной дея-

тельности, реализующей федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования. 

ЦДО укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-технической ба-

зой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом учащихся, 

их родителей (законных представителей) при наличии заявлений. Занятия внеурочной деятельно-

сти осуществляются при наличии рабочих программ курсов внеурочной деятельности, рассмот-
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ренных  на методическом  совете ЦДО, принятых педагогическим советом ЦДО и утвер-

жденных приказом ГОУ РК «РЦО» (Приложения). 
 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать обра-

зовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направ-

ленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы орга-

низации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов уча-

щихся и возможностей ЦДО. 

Внеурочная деятельность организуется по общеинтеллектуальному направлению дистан-

ционно посредством программы Skype. 

Занятия проводятся индивидуально.В период каникул внеурочная деятельность не ведется. 

Рабочие  программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются учителями-

предметниками ЦДО в соответствии с требованиями к рабочим программам курсов внеурочной 

деятельности, рассматриваются на методическом совете, принимаются на педагогическом  

совете и утверждаются приказом директора ГОУ РК «РЦО».  
План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий обучающимися не более 1 

часа в неделю, т.е. не более 34 часов (5, 9 кл); 35 часов (6, 7, 8 кл) в учебный год. 

 

Индивидуальный план по курсам внеурочной деятельности  

2022/2023 учебного года по ЦДО 
Название курса Класс Разработчик программы 

Занимательная математика 

5 

Шулепова Т.В., Кривошеева Н.В. 

Занимательный русский язык Столяр С.В. Юркина Л.В. 

Занимательная биология Куриленко Ж.В. 

Занимательный английский Осипова Н.И. 

Занимательная математика 

6 

Шулепова Т.В., Кривошеева Н.В. 

Занимательный русский язык Столяр С.В. Юркина Л.В. 

Путешествие в мир химии Королева Ю.В. 

Занимательный английский Осипова Н.И. 

За страницами учебника математики 

7 

Тарабукина Е.А. 

Путешествие в мир химии Королева Ю.В. 

Занимательный английский Осипова Н.И. 

Живое слово Юркина Л.В. 

За страницами учебника математики 

8 

Тарабукина Е.А. 

По материкам и странам Макаров Т.А. 

Занимательный английский Осипова Н.И. 

Давай общаться Юркина Л.В. 

За страницами учебника математики 

9 

Хребтова О.Е. 

По материкам и странам Макаров Т.А. 

Занимательный английский Осипова Н.И. 

Слушай, читай, пиши, говори Столяр С.В. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС ООО 

Общеинтеллектуальное направление: 

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству; 

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально- познава-

тельной и научно- практической деятельности; 

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение по-

знавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями (поиск, 

переработка, выдача информации); 
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 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, вообра-

жения; 

 способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию. 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности 

 Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования определяет общеобразовательная организация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы (факультати-

вы) внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в не-

делю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия внеурочной деятель-

ности. Системные курсы реализуются по общеинтеллектуальному направлению в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках Рабочей программы воспитания и планов ин-

дивидуальной воспитательной работы обучающихся в ЦДО. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том числе 

за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заведующим ЦДО, методистом. 

Система оценивания внеурочной деятельности 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности  реализации 

плана внеурочной деятельности ФГОС ООО выступают:  

             1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, и здоровьесберегающей 

культуры учащихся.  

2. Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).  

 

Карта развития метапредметных результатов 

Метапредметные результаты Да Нет 

Высокая мотивация к деятельности.   

Проявляет настойчивость в достижении цели.   

Применяет методы наблюдения.   

Оценивает свою деятельность.   

Обсуждает проблемные вопросы с учителем.   

Строит работу на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи.   

Определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.   

Понимает причины успеха/неуспеха своей деятельности.   

Обладает волевой саморегуляцией в ходе самостоятельного выступления и при 

подготовке к нему. 

  

Вступает в беседу и обсуждение на занятии и в жизни.   

Если обучающийся набирает 8-10 положительных ответов, то у него высокий уровень 

формирования метапредметных результатов, 6-8 положительных ответов – средний уровень 

формирования, 4-6 положительных ответов – низкий уровень формирования. 

Лист индивидуальных достижений ученика 

Вид деятельности 

 

Время учебы (месяц) 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Регулярно посещает занятия          

Старательно и терпеливо выполняет указания учителя.          

Адекватно относится к критике со стороны педагога          

Высказывает своё мнение о деятельности, умеет 

планировать свою деятельность. 
         

Рефлексивная карта учащегося 

Чему я научился на занятиях?  

За что могу себя похвалить?  

Над чем ещё надо поработать?  

Где пригодятся знания?  

В полную ли силу занимался?  

Буду ли продолжать занятия в следующем году?  
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3.1.3. Календарный план воспитательной работы 

 
Модуль «Ключевые дела Центра» 

Мероприятие Классы Дата проведения Ответственные 

День знаний «С чего начинается Роди-

на»(«Разговоры о важном»: «День знаний») 
5-9 01.09.2021 

Учителя-тьюторы 

Фотовыставка «В объективе я и мое лето в 

моей стране»  

(«Разговоры о важном», тема «Наша страна 

– Россия») 

5-9 Сентябрь 

Учителя-тьюторы 

Единый классный час «День отца» («Разго-

воры о важном») 
5-9 Октябрь 

Учителя-тьюторы 

Единый урок «Безопасность школьников в 

сети Интернет» («Разговоры о важном») 
5-9 Октябрь 

Учителя-тьюторы 

Учителя предметники 

Единый классный час «День матери» («Раз-

говоры о важном») 
5-9 Ноябрь 

Учителя-тьюторы 

Проведение декады естественно-

математического цикла  

(«Разговоры о важном»: «165 лет со дня 

рождения К.Э.Циолковского») 

5-9 Октябрь 

Учителя-тьюторы 

Руководитель МС 

Единый классный час «Все ребята знать 

должны основной закон страны» («Разгово-

ры о важном») 

5-9 Декабрь 

Учителя-тьюторы 

Новогодняя викторина «Герои зимних ска-

зок»  

(«Разговоры о важном»: «Рождество», «Но-

вый год») 

5-9 Декабрь 

Учителя-тьюторы 

Проведение декады гуманитарного цикла 

(«Разговоры о важном»: «День снятия бло-

кады Ленинграда») 

5-9 Январь 

Учителя-тьюторы 

Руководитель МС 

Единый классный час посвященный Дню 

защитника отечества  

(«Разговоры о важном») 

5-9 Февраль 

Учителя-тьюторы 

Выставка «Калейдоскоп семейного творче-

ства» 

 («Разговоры о важном») 

5-9 

Февраль-март 

Учителя-тьюторы 

Единый классный Забота о каждом («Разго-

воры о важном») 

5-9 
Март 

Учителя-тьюторы 

Создание  и выставка проектов «Окно в 

мир» («Разговоры о важном»: «Россия и 

мир») 

5-9 
 

Март-апрель 

Учителя-тьюторы 

Единый классный час посвящённый Дню 

космонавтики «Мы – первые!» 

(«Разговоры о важном») 

5-9 

Апрель 

Учителя-тьюторы 

Виртуальный журнал «Героев надо знать в 

лицо» 

(«Разговоры о важном»: «День Победы. Бес-

смертный полк») 

5-9 

Апрель 

Учителя-тьюторы 

Единый классный час «Россия- страна воз-

можностей»  

(«Разговоры о важном») 

5-9 

Май 

Учителя-тьюторы 

Урок цифры  

(«Разговоры о важном»: «Цифровая безопас-

ность и гигиена школьников») 

 9 

Май 

Методист 

Учителя-тьюторы 

Единый классный час посвященный Дню 

защитника отечества («Разговоры о важ-

ном») 

5-9 

В течение года 

Учителя-тьюторы 
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Модуль «Тьюторское сопровождение» 

Запланированные мероприятия отражены в индивидуальных воспитательных планах 

(составляются ежегодно согласно п. 3.2. Положения об индивидуальных учебных планах структурного под-

разделения «ЦДО» ГОУ РК «РЦО», утвержденного приказом ГОУ РК «РЦО» от 31.09.2021 № 01-12/142) 

Модуль «Профориентация» 

Классный час «Популярные специальности» 5-9 

Согласно планам Ин-

дивидуальной воспи-

тательной работы 

Учителя-тьюторы 

Просмотр фильмов на портале открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ» 

https://proektoria.online/about/o-nas 

5-9 Учителя-тьюторы 

Анкетирование «Моя профессиональная 

направленность» 
5-9 Педагоги-психологи 

Мини проект «Моя будущая профессия» 5-9 Учителя-тьюторы 

Модуль «Дистанционный урок» 

согласно РПУП и индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

«Занимательный английский» 5-9 

По расписанию Учителя-предметники 

«Занимательная математика» 5-6 

«Занимательная биология» 5 

«Занимательный русский язык» 5 

«Путешествие в мир химии» 6-7 

«Живое слово» 7 

«За страницами учебника математики 7-9 

«По материкам и странам» 8-9 

«Давай общаться» 8 

«Слушай. Читай. Пиши. Говори» 9 

Модуль «Работа с родителями» 

Проведение индивидуальных консультаций 

Школьная тревожность и ее преодоление 5 

По запросу родителей 
Учителя-тьюторы 

Педагоги-психологи 

Компьютер и дети: будьте осторожны 5-9 

Проблемы общения и их значение в жизни 

ребенка 

5-9 

Особенности переходного возраста 5-7 

Как помочь ребёнку в предэкзаменационный 

период 

9 

 

Календарь основных государственных и народных праздников, памятных дат 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. 

Октябрь:  

1 октября: День пожилых людей; 

5 октября: День Учителя;  

4 октября: День защиты животных;  

Третье воскресенье октября: День отца;  

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

6 декабря: День Александра Невского;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

10 декабря: День прав человека;  

https://proektoria.online/about/o-nas
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12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

Январь:  

1 января: Новый год;  

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

2 февраля: День воинской славы России;  

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитников Отечества. 

Март:  

8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

1 мая: День весны и труда;  

9 мая: День Победы;  

24 мая: День славянской письменности и культуры. 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Традиционные технологии обучения в современных условиях обеспечивают необходимое 

качество образования лишь для контингента обучаемых, посещающих общеобразовательные шко-

лы. В настоящее время дети-инвалиды находятся в невыгодном положении по сравнению с теми, 

кто может обучаться в школе. Они ограничены в общении, им недоступен широкий спектр обра-

зовательных услуг, они часто лишены возможности получить качественное образование. Эти про-

блемы способно разрешить обучение с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий, когда ученик с ограниченными возможностями под руководством родителей может планиро-

вать свое учебное время самостоятельно. Технологии дистанционного обучения развиваются 

очень активно, и если в недалеком прошлом в распоряжении сетевого учителя была лишь элек-

тронная почта, то теперь специальные образовательные среды позволяют организовать учебный 

процесс, ни в чем не уступающий по своим дидактическим возможностям традиционному, а во многом и 

превосходящий его. Обучение в образовательной среде предполагает, что вся учебная и воспитательная 

работа с ребенком осуществляется через Интернет посредством Web – камер в режиме on-line и off-line, с 

использованием специального адаптированного оборудования в зависимости от физических возможно-

стей ребенка. Надо отметить, что дистанционное обучение удобно для инвалидов всех категорий, 

поскольку позволяет получать хорошее образование, не выходя из дома. 

Созданные в ЦДО условия, позволяют: 

• вести образовательный процесс в соответствии с требованиями Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы и достижение планируе-

мых результатов её освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ре-

сурсов социума. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы ООО 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Укомплектованность ЦДО педагогическими, руководящими и иными работниками 

Структурное подразделение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Вакансий нет. Основу педагогического коллектива ЦДО составляют учителя со стажем работы 

более 10 лет, с высшим педагогическим образованием и высшей квалификационной категорией.  
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Уровень квалификации педагогических и иных работников 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

1.Руководитель 

ЦДО 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 Частично 

соответствует 

2. Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

18/18 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» 

Соответствуют 

3.педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

учащихся 

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 Соответствуют 

4.учитель-тьютор организует процесс 

индивидуальной работы с 

учащимися по выявлению, 

формированию и развитию 

их познавательных 

интересов 

10/10 высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической работы не 

менее 2 лет. 

 Соответствуют 

 
В ЦДО учителя по плану проходят аттестацию в целях установления квалификационной 

категории. 

Из 18 учителей, обеспечивающих выполнение ООП ООО в ЦДО, 

14 с высшей квалификационной категорией (77,8%), 

2 – с первой квалификационной категорией (11,1 %), 

2 – без категории.  

Всего 88,9 % учителей и 100 % педагогов-психологов в ЦДО с квалификационной 

категорией. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников ЦДО  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В ЦДО разработаны графики посещения курсов ПК: на 5 лет и на текущий учебный год. 

Все 100 % работников повышают квалификацию не реже одного раза в три года, что 

свидетельствует о непрерывности профессионального развития педагогических и иных 

работников ЦДО. 

 

Для обеспечения в ЦДО введения Стандарта начального общего образования разработана си-

стема методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех эта-

пах реализации требований Стандарта. 
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Цель методической деятельности: Создание условий для получения качественного образова-

ния за счет применения технологий обучения, формирующих информационно-коммуникативную 

компетентность, навыки самообучения, опыт самоорганизации. 

Задачи: 

◦ Совершенствование управления инновационным процессом обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

◦ Обеспечение доступности, качества и эффективности образования за счет внедрения Феде-

ральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) в основной школе; за счет осво-

ения новых педагогических технологий, способствующих развитию учащихся и педагогов в твор-

ческом взаимодействии и сотрудничестве. 

◦ Изучение, обобщение и распространение опыта преподавания с использованием дистанци-

онных образовательных технологий. 

◦ Создание условий для формирования мотивов профессиональной творческой деятельности 

учителя, современного, диалектического стиля педагогического мышления учителя, готовности к 

профессиональному самосовершенствованию, работе над собой. 

 Проведение педагогических советов и методических мероприятий в режиме on-line и off-

line на страницах сайта ЦДО. 

 Разработка и апробирование организационно-педагогической и учебно-методической до-

кументации, необходимой для реализации обучения с использованием дистанционных образова-

тельных технологий. 

 Организация работы школы молодого учителя. 

 Активизация работы над темами самообразования, изучение методической литературы 

по вопросам использования современных педагогических технологий 

Основной целью учебно-методической работы в ЦДО является создание условий, 

способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса.  Для достижения 

обозначенной основной цели с  2017-2018 учебного года методическая работа была выстроена в 

формате педагогического проекта, конкретной целью которого была  диссеминация опыта 

создания метапредметной среды для достижения планируемых предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся в условиях ФГОС.  

Проект реализовывался на трех уровнях: 

1.  уровень ЦДО 

2.  уровень МО 

3.  уровень самообразования каждого учителя. 

Механизм методической работы (компоненты):  

1. Повышение статуса педагогических работников.  

2. Повышение профессионализма педагогических кадров (непрерывность профессиональ-

ного развития).  

3. Усиление социальной поддержки и стимулирование труда работников образования.  

 

Педагоги основного общего образования, реализующие ООП:  

– обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения про-

граммы (уроки, занятия, тренинги, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);  

– способствуют освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создают ком-

фортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и пре-

вращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; – формируют учеб-

ную деятельность учащихся начального общего образования (организует постановку учебных це-

лей, создают условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуж-

дают и поддерживают детские инициативы, направленные на поисксредств и способов достиже-

ния учебных целей; организует усвоение знаний через коллективные формы учебной работы;  

– осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);  

– создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с уче-

никами ставят творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыс-

лов);  

– поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивает пре-

зентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фе-

стивали, детскую периодическую печать и т. п.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
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учителей к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения учителей в систему ценностей современного обра-

зования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение учащи-

мися личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению и по-

знанию, ценностно-смысловые установки учащихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности 

1. Положительная динамика вос-

питания личностных качеств 

учащихся средствами учебного 

предмета по результатам динами-

ческого консилиума. 

Достижение учащи-

мися метапредмет-

ных результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуни-

кативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями 

1.Количество и качество меж-

предметных проектов. 

2.Количество представленных  

проектов обучающихся на раз-

личных конкурсах. 

3. Положительная динамика раз-

вития общеучебных умений, ком-

петенций по результатам динами-

ческого консилиума. 

Достижение учащи-

мися предметных 

результатов 

Освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предмет-

ной области деятельности по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению, а также си-

стема основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины ми-

ра 

1.Достижение стабильных и 

высоких результатов качества 

знаний. 

2. Достижение стабильного и 

оптимального уровня обученно-

сти по результатам динамиче-

ского консилиума. 

 

Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом ЦДО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы 
В ЦДО создана служба психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Цель психолого-педагогической деятельности: организация психологической помощи по 

созданию адаптивной модели образования, обеспечивающей равный доступ детей-инвалидов к 

полноценному качественному образованию в соответствии с их психофизическими возможностя-

ми.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Разработка методов психологической диагностики обучающихся; создание блоков психо-

диагностических методик, их перевод в электронный вид.  

2. Разработка и реализация индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 

3. Психологический анализ содержания учебных программ и их адаптация к системе ди-

станционного обучения.  

4. Разработка и апробирование психолого-педагогической документации, необходимой для 

реализации обучения с использованием образовательных технологий. 
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5. Создание условий, необходимых для успешного обучения детей с ограниченными воз-

можностями в системе дистанционного образования 

6. Повышение мотивации учеников дистанционной школы к обучению. Поиск форм учеб-

ной деятельности ребёнка, в которых он смог бы почувствовать себя успешным. 

7. Формирование у учащихся потребности в самореализации и самоактуализации. 

8. Способствование социальной коммуникации и адаптации детей-инвалидов, вовлечении 

их в жизнь общества.  

9. Оказание психологической помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 

Для эффективного психолого-педагогического сопровождения учащихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий, создаются следующие условия: 

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков у детей-инвалидов в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса (организационно-методическая работа, диагностика, консультирование, кор-

рекционная, развивающая работа, просвещение).  

Разнообразие форм и технологий индивидуального сопровождения ребёнка-инвалида в ди-

станционном обучении определяется степенью и типами ограничений и возможностей ребенка, в 

целом имеет следующую технологическую последовательность в реализации. 
Этапы организации учебного процесса Действия педагога-психолога 

 

Определение формы организации обучения Консультирование родителей 

Анализ предыдущего обучения и его результатов 

Проведение ППК консилиума Комплексная диагностика развития ребёнка 

Составление рекомендаций по обучению. Подбор опти-

мальных методов обучения, стиля учебного взаимодей-

ствия. 

Назначение учителя Консультирование учителя об особенностях развития 

ученика, его возможностях и ограничениях 

Составление индивидуального расписания Рекомендации по нагрузке 

Консультирование родителей о доли участия в процессе 

обучения 

Составление индивидуальной образовательной 

программы 

Включение блока коррекционно-развивающей и консуль-

тативной работы 

Консультирование учителя-тьютора по вопросам социа-

лизации и условиям успешности ребёнка 

Проведение учебных занятий Ассистирование учителю на уроке. 

Индивидуальное консультирование педагога.  

Анализ наиболее эффективных форм учебного взаимо-

действия 

Работа с родителями (обучение и консультирование) 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса является комплекс-

ной технологией поддержки и помощи ребёнку в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации.  

Эффективное психолого-педагогическое сопровождение учащихся определяется следую-

щими направлениями: 
Особенности реализации дистанци-

онного обучения детей-инвалидов 

Направления работы педагога-психолога 

Разнообразие состава контингента де-

тей-инвалидов 

1. Обучение специфике работы с детьми-инвалидами с раз-

личными видами заболеваний. 

2. Подготовка форм и методов индивидуального сопровожде-

ния ребёнка-инвалида. 

3. Консультации педагогов по специфике работы с учащимися.  

Разнообразие форм и технологий со- Подбор соответствующих форм и видов индивидуального со-
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провождения провождения в зависимости от степени и видов ограничений и 

возможностей ребёнка 

Индивидуально-дифференцированный 

подход к изучению предметного матери-

ала.  

Помощь в создании  индивидуальной образовательной про-

граммы 

Дистанционный характер организации 

образовательного процесса. 

Создание новых технологий сопровождения ребёнка в обра-

зовательном процессе: 

 подбор учебных средств, адекватных возможностям 

ребёнка 

 разнообразие типов учебной коммуникации 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя программирование и планиро-

вание деятельности, направленной на разрешение проблемных ситуаций, организацию в этих целях 

участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей). Также психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса направлено на общее личностное разви-

тие учащихся, на развитие и сохранение психического здоровья детей. 

Основная образовательная программа ООО разработана с учетом категорий детей-

инвалидов, находящихся на обучении в ЦДО, с учетом особенностей их психофизического 

развития,  индивидуальных возможностей, а также  особенностей процесса обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

На обучении в ЦДО находятся следующие категории детей-инвалидов: 

- слабослышащие; 

- слепые и слабовидящие; 

- дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

- дети-инвалиды с соматическими заболеваниями (при условии сохранности интеллектуальной 

сферы). 

В процессе обучения детей-инвалидов педагогами используются специальные приёмы, 

формы и методы работы, которые обеспечивают усвоение рабочих программ учебных предметов в 

полном объёме. 

1.Для слабослышащих учащихся: 

 наличие визуального контакта, позволяющего детям-инвалидам держать в поле зрения пе-

дагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность вос-

принимать информацию слухозрительно и на слух,  видеть фон за педагогом; 

 продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним, использование современной 

электроакустической, в том числе звукоусиливающей аппаратуры; 

 регулирование уровня шума в помещении; 

 наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах или 

электронных носителях; 

 увеличение времени на выполнение самостоятельных работ. 

2.Для слепых и слабовидящих учащихся: 

 использование приемов алгоритмизации деятельности учащихся;  

 использование приемов сочетания зрительной и слуховой информации;   

 использование приемов сочетания письменной и устной работы;  

 использование приемов снятия зрительной и тактильной утомляемости;  

 использование приемов, позволяющих выделить существенные признаки  изучаемых 

предметов и процессов; 

 замена демонстрационных показов  самостоятельными работами; 

 использование приемов конкретизации речи педагога; 

 соблюдение регламента зрительных (для слепых учащихся с остаточным зрением) и так-

тильных нагрузок; 

 использование приемов, направленных на снятие зрительного и тактильного напряжения; 

 рациональное чередование тактильной нагрузки со слуховым, зрительным (для слепых 

учащихся с остаточным зрением) восприятием учебного материала; 

 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

 обеспечение доступности учебной информации для непосредственного восприятия (с по-

мощью остаточного зрения и/или осязания); 
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 увеличение времени на выполнение самостоятельных работ (в 2 раза) и адаптация (в соот-

ветствии с особыми образовательными потребностями детей-инвалидов) текстового и ил-

люстративного материала;  

 доступность образовательной среды посредством использования учебников, дидактическо-

го материала и средств наглядности с увеличенным шрифтом;  

 использование персональных компьютеров или ноутбуков, оснащенных необходимым для 

данной категории учащихся специальным программным обеспечением; 

 использование специальных тифлотехнических устройств, позволяющих преобразовывать 

визуальную информацию  в речь и в рельефно-точечный шрифт.  

3.Для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 использование наглядных (наблюдение, иллюстрация, демонстрация), практических 

(упражнение, лабораторная работа, практическая работа),  словесных (рассказ, объяснение, 

беседа, работа с книгой) и двигательно-кинестетических методов; 

 тщательный отбор материала (небольшой по объему, содержащий ограниченное количе-

ство новых сведений, достоверные и научно проверенные факты); 

 использование оптимального количества заданий с учетом возможностей и потребностей 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 постановка четких  целей выполняемого задания; 

 анализ результатов каждого задания, осмысление причин ошибок и путей их устранения; 

 использование персональных компьютеров, технических приспособлений (специальная 

клавиатура с увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей 

случайное нажатие соседних клавиш), различного вида контакторы, заменяющие мышь, 

джойстики, трекболы, сенсорные планшеты), выносные кнопки, компьютерная программа 

«виртуальная клавиатура»; 

 увеличение времени на выполнение самостоятельных работ. 

При работе с детьми-инвалидами с соматическими заболеваниями используются 

традиционные приёмы, методы и формы обучения. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП 
 

Финансирование в учреждение поступает единой суммой, без разбивки по направлениям 

расходования средств. План финансово-хозяйственнной деятельности образовательного учрежде-

ния формируется самим учреждением и утверждается его руководителем.  

 Финансирование деятельности образовательного учреждения осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета.  

 Внебюджетных источников финансирования общеобразовательное учреждение не имеет. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 
 

Материально-техническая база ЦДО с учетом организации процесса обучения с 

применением дистанционных технологий обучения способна обеспечить реализацию основной 

образовательной программы ЦДО и создать соответствующую образовательную и социальную 

среду. 

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

 требований пожарной безопасности   и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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3) возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса к объектам инфраструктуры ЦДО; 

4) безопасность и комфортность организации учебного процесса. 

 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

Наименование площадей, занятых под образовательный процесс 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

Площадь (м2) 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников 

3/3 155,8 

Лаборантские помещения 0/0  - 

Библиотека, читальный зал  0/0 - 

Актовый зал, спортивные сооружения  0/0 - 

Пищевая зона 1/1 23,6 

Административные помещения 2/2 58 

Санитарный узел  2/2 8 

Помещения /место для хранения уборочного инвентаря 1/1 2 

 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- организации основного общего образования в дистанционной форме согласно избранным 

направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха работников ЦДО как участников образовательного 

процесса; 

- размещения в кабинетах необходимых комплектов мебели и учебного оборудования, 

отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса в ЦДО. 

В ЦДО специально оборудованы кабинеты, интегрирующие средства обучения и 

воспитания по нескольким учебным предметам. Компонентами оснащения кабинетов в ЦДО 

являются мебель: 
Количество 

столов для 

учителей 

Количество 

стульев для 

учителя 

Количество 

кресел для 

учителя 

Количество 

шкафов для 

хранения 

учебных 

пособий 

Количество 

шкафов для 

одежды 

Количество 

тумбочек для 

учителей 

20 11 

 

9 5 4 2 

и технические средства: 
Количество 

мультимедиа 

проекторов, шт. 

Количество 

интерактивны

х досок/ 

интерактивны

х приставок, 

шт. 

Количество 

принтеров, шт. 

Количество 

многофункционал

ьных устройств 

(МФУ), шт. 

Общее число 

компьютеров, шт. 

Телефон, 

шт. 

Факс, 

шт. 

2 1 16 (включая 2 

цветных) 

4 32 (включая 4 

сервера) 

4 0 

 

Центр обеспечивает компьютерным оборудованием и программным обеспечением, как 

учителя, так и обучающегося по месту его жительства. Каждому обучающемуся предоставляется 

Специализированный программно-технический комплекс. Состав его формируется исходя из 

физических возможностей ребенка и ступени обучения.  

 
1. Оборудование ресурсного центра Специализированный программно-технический комплекс для 

оснащения ресурсного центра дистанционного образования  

1 

2.Базовое рабочее место педагогического работника образовательного учреждения начального,  

основного и среднего общего образования 

22 

3.Базовое рабочее место учащегося образовательного учреждения начального общего образования 8 



 

100 

 

(для учащихся с мышечной атрофией (миопатией)) тип 1 

4.Базовое рабочее место учащегося образовательного учреждения начального общего образования 

(для учащихся с мышечной атрофией (миопатией)) тип 2 

2 

5.Базовое рабочее место учащегося образовательного учреждения основного общего образования 

(для учащихся с мышечной атрофией (миопатией)) тип 1 

12 

6.Базовое рабочее место учащегося образовательного учреждения основного общего образования 

(для учащихся с мышечной атрофией (миопатией)) тип 2 

5 

7.Базовое рабочее место учащегося образовательного учреждения основного общего образования, 

ограничения здоровья которого позволяют использовать стандартные инструменты клавиатурного 

ввода, управления и зрительного восприятия с экрана 

73 

8.Базовое рабочее место учащегося образовательного учреждения основного общего образования, 

ограничения здоровья которого позволяют использовать стандартные инструменты клавиатурного 

ввода, управления и зрительного восприятия с экрана 

32 

9.Базовое рабочее место учащегося образовательного учреждения основного общего образования 

(для незрячих обучающихся) 

2 

10.Базовое рабочее место учащегося образовательного учреждения основного общего образования 

(для слабовидящих учащихся) 

2 

11.Базовое рабочее место учащегося образовательного учреждения среднего общего образования, 

ограничения здоровья которого позволяют использовать стандартные инструменты клавиатурного 

ввода, управления и зрительного восприятия с экрана 

2 

 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Соответствие с 

требованиями 

ФГОС 

1 Базовое рабочее место учащегося образовательного 

учреждения с необходимым программным обеспечением 

для проведения дистанционных уроков 

100 / 100 Соответствует 

2 Базовое рабочее место педагогического работника 

образовательного учреждения с необходимым 

программным обеспечением для проведения 

дистанционных уроков 

22 / 22 Соответствует 

3 Электронная информационно-образовательная среда 1 / 1 Соответствует 

 
Обеспечение техническими средствами обучения, лицензированными программными 

продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам 

осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных 

рабочих мест для педагогических работников, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса в соответствие с законодательством представлена и регулярно обновляется на сайте ГОУ 

РК «РЦО» (https://rcoedu.ru/MTObespech). 

 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
Структурное подразделение «Центр дистанционного обучения» осуществляет обучение 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий.  

В данных условиях  реализации программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории 

https://rcoedu.ru/MTObespech
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ЦДО, так и за ее пределами на дому обучающихся (далее – электронная информационно-

образовательная среда – ЭИОР). 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ЦДО осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Информационно-образовательная среда ЦДО обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг 

здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

- дистанционное взаимодействие Организации с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в 

сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Электронная информационно-образовательная среда ЦДО для организации 

образовательного процесса обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), к электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности) 

посредством сети Интернет https://rcoedu.ru/; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

ЭИОР позволяет обучающимся осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

«Интернет» в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети образовательной организации и сети «Интернет»; 

- участие в массовых мероприятиях (выставках, декадах, конференциях, праздниках и др.), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
https://rcoedu.ru/


 

102 

 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, 

безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых Организацией при реализации 

программ основного общего образования, безопасность организации образовательной 

деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО ЦДО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, расположенные по адресу http://mood.rcoedu.ru/; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды ЦДО обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети «Интернет»; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Характеристика информационно-образовательной среды в соответствии с 

требованиям ФГОС 

№ Компоненты ИОС Наличие компонентов 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1 Учебники в печатной или/и 

электронной форме по каждому 

предмету, курсу, входящему в часть 

формируемую участниками 

образовательных отношений, 

учебного плана ООО 

Предоставляются по 

основному месту учебы 

обучающихся ЦДО 

В электронной форме по 

отдельным предметам на 

ИОС ЦДО 

https://mood.rcoedu.ru/ 

Нет необходимости 

2 Фонд дополнительной литературы  

художественной и научно-

популярной, справочно-

библиографических изданий 

В электронной форме по 

отдельным предметам на 

ИОС ЦДО 

https://mood.rcoedu.ru/ 

Нет необходимости 

3 Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения) 

В виде ЭОР на ИОС ЦДО 

https://mood.rcoedu.ru/ 
Нет необходимости 

4 Информационно-образовательные 

ресурсы сети «интернет» (обеспечен 

доступ для всех участников 

образовательного процесса  

В наличие 

Нет необходимости 

5 Информационно-

телекоммуникационная 

В наличие 
Нет необходимости 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
https://mood.rcoedu.ru/
https://mood.rcoedu.ru/
https://mood.rcoedu.ru/
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инфраструктура 

6 Технические средства, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной 

среды 

В наличие 

Нет необходимости 

7 Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

Инженер ЦДО (1 чел.),  

Технический отдел ГОУ РК 

«РЦО» (4 чел.) 

Нет необходимости 

 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

“Интернет”, на котором размещается вся необходимая информация в соответствие с требованиями 

законодательства к структуре официального сайта образовательной организации и правилами 

размещения информации об образовательной организации в сети "Интернет". Для этих целей у 

учреждения имеется официальный сайт с расширенным функционалом, расположенный по адресу 

http://rcoedu.ru. 

Сайт полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к официальным сайтам 

образовательных учреждений в соответствии с действующим законодательством. Родителям 

учащихся на сайте можно найти все необходимые бланки (образцы заявлений) и документы, 

предоставлена различная полезная информация, в том числе об организации процесса 

дистанционного обучения, организована обратная связь с администрацией учреждения. 

На сайте расположены нормативно-правовые документы Центра, учебный план, 

расписание обучающихся и учителей, новостной форум, онлайн-выставки обучающихся, 

различные конкурсы, проектная работа, методические рекомендации для учителей и родителей, 

планы работы. Функционирует электронный дневник и электронный журнал в актуальном 

состоянии.  

Все участники образовательного процесса имеют свои логины и пароли для входа на сайт. 

Специальная учебная среда позволяет контролировать “посещаемость”, активность ученика, время 

его учебной работы на каждом уроке. 

Возможности сайта позволяют организовать на его базе как учебные, так и внеучебные 

мероприятия: викторины, конкурсы, выставки, виртуальные концерты, праздники, декады, 

межпредметные проекты и многое другое. На сайте предусмотрена возможность обмена 

электронными сообщениями между пользователями, организована внутренняя почта.  

Для успешной реализации основной образовательной программы в ЦДО создана и 

информационно-образовательная среда ЦДО (далее ИОС ЦДО) по всем предметам учебного плана 

ООО и разделена по отдельным классам. Итого создано 60  курсов по учебным предметам 

основного общего образования на базе платформы Moodle – http://mood.rcoedu.ru. 

Информационно-образовательная среда создана и по 16 курсам внеурочной деятельности, 

включенных в планы внеурочной деятельности ООП ООО. 

Наименования учебных предметов и курсов внеурочной деятельности на страницах ИОС 

соответствуют их наименованиям в учебном плане и плане внеурочной деятельности ЦДО 

основного общего образования. Курсы построены в соответствии с тематическим планированием 

РПУП и программ внеурочной деятельности и содержат разнообразные ресурсы (тексты, 

письменные задания, тесты, иллюстрации, видео и аудио материалы, анимация и др.) для 

полноценного проведения уроков в дистанционной форме.   

Информационное обеспечение образовательного процесса включает в себя учебно-

методические разработки учителей, учебники в электронном виде, учебные пособия, конспекты 

уроков, задания контрольных и тестовых работ, методические рекомендации обучающимся по 

самостоятельной работе и другие пособия.  

Центр обеспечивает компьютерным оборудованием и программным обеспечением, как 

учителя, так и обучающегося; средствами и каналами связи. Каждому обучающемуся и учителю 

предоставляется Специализированный программно-технический комплекс. Состав его 

формируется исходя из физических возможностей ребенка и ступени обучения. Рабочее место 

каждого участника образовательного процесса имеет доступ в сеть «Интернет». Доступ к ресурсам 

сети «Интернет», не совместимым с задачами образования и воспитания учащихся ограничен 

http://mood.rcoedu.ru/
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средствами контент-фильтрации, благодаря чему ребенок получает возможность пользования 

сетью «Интернет», а родители при этом не беспокоятся за его безопасность.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Наименование Характеристика Количество 

Информационно-библиотечный центр, 

читальный зал 

Нет необходимости ввиду дистанционного 

обучения 
0 

Учебные кабинеты 
Оснащены всем необходимым для 

дистанционного обучения 
3 

Лаборатории 
Нет необходимости ввиду  дистанционного 

обучения 
0 

Административные помещения 
Кабинет заведующего ЦДО 

Методический кабинет 
2 

Сервер 

Обеспечение функционирования локальной 

вычислительной сети, доступа к сети 

“Интернет”, ИОС, сайта 

4 

Официальный сайт https://rcoedu.ru/ 1 

Информационно-образовательная среда 

https://mood.rcoedu.ru/ - курсы для урочной и 

внеурочной деятельности согласно Учебному 

плану ООО ЦДО 

76 

электронных 

курсов 

Внутренняя (локальная) сеть 
Функционирование локальной вычислительной 

сети ЦДО 
1 

Внешняя (в том числе глобальная) сеть Обеспечение доступа к сети “Интернет” 1 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы основного 

общего образования включает оснащение учебных кабинетов, административных помещений, 

сервера и официального сайта Организации, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы основного общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений 
- Для более эффективной реализации образовательной программы в соответствии с дей-

ствующим федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции» необходимо обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами, своевременное их 

обучение на курсах повышения квалификации (1 раз в 3 года). 

- Недостаточная психолого-педагогическая компетентность педагогов в области обучения 

и воспитания детей-инвалидов требует усиления методической работу по повышению психолого-

педагогических знаний педагогов. 

- В связи с моральным и физическим устареванием компьютерного оборудования требует-

ся своевременная замена устаревшей техники 1 раз в 4 года (по мере выделения учредителем фи-

нансовых средств). 

- На основании приказа Минобрнауки от 29.12.2014 г. № 1644 требуется приобретение 

учебных пособий и учебников в электронном виде (по мере выделения учредителем финансовых 

средств). 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Созданные в ЦДО условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС СОО, 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ЦДО и реализацию 

предусмотренных образовательных программ, 

- учитывают особенности, организационную структуру, дистанционный характер 

взаимодействия, запросы участников образовательных отношений, 

https://rcoedu.ru/
https://mood.rcoedu.ru/
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Предоставляют возможность сетевого взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в ЦДО базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы   

комплексной   аналитико-обобщающей   и   прогностической   работы, включающей:      

- анализ   имеющихся   в   ЦДО условий   и   ресурсов   реализации   основной 

образовательной программы среднего общего образования;   

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений;    

- выявление   проблемных   зон   и   установление   необходимых   изменений   в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;    

- разработку   с   привлечением   всех   участников   образовательного   процесса   и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;   

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;   

разработку   механизмов   мониторинга,   оценки   и   коррекции   реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения 

 

Наличие локальных актов, регламентирующих 

реализацию ООП ООО и их использование 

всеми субъектами образовательных отношений 

- разработка и утверждение локальных актов по 

мере необходимости; 

- внесение изменений в имеющиеся локальные 

акты ЦДО, регламентирующие реализацию 

ООП ООО 

Наличие учебного плана, плана внеурочной 

деятельности 

- формирование учебного плана 5-9  классов на 

предстоящий учебный год в соответствии с 

ФГОС ООО и рекомендациями органов 

управления образованием (муниципальных и 

региональных); 

- формирование плана внеурочной 

деятельности на предстоящий учебный год; 

Наличие педагогов, имеющих необходимый 

опыт и квалификацию для успешной 

реализации ООП ООО, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

соответствующему направлению 

- подбор квалифицированных кадров для 

работы на уровне среднего общего образования; 

- своевременное повышение квалификации 

педагогов; 

- аттестация педагогических работников; 

методическое сопровождение реализации ООП 

ООО 

Эффективное использование информационной 

среды (сайта, цифровых образовательных 

ресурсов и образовательной среды, владение 

педагогами ИКТ- технологиями и технологиями 

ДО) 

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по использованию 

ИКТ - технологий в образовательном процессе; 

- обновление компьютерной техники при 

наличии финансовых ресурсов; 

- качественная организация работы сайта ЦДО, 

сайта дистанционного обучения, сайтов 

методических объединений и педагогов 

Наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самообследованием) деятельности 

всех субъектов образовательного процесса при 

реализации ООП ООО; эффективная 

организация государственно-общественного 

управления в школе 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

- деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО 

ЦДО является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Для достижения целевых ориентиров требуется: 

- Своевременная инвентаризация оборудования в соответствии с требованиями Министерства фи-

нансов Республики Коми; 

- Своевременное обновление графиков повышения квалификации; 

- Разработка и реализация планов методической работы. 

 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния ФГОС ООО 

Приказ о введении в ЦДО ФГОС ООО  Август 2015 г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС ООО 

28.04.2012 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы шко-

лы требованиям ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, матери-

ально-техническое обеспечение и др.) 

В течение всего периода 

4. Разработка на основе примерной основной образо-

вательной программы основного общего образования 

основной образовательной программы основного об-

щего образования ЦДО 

Май-август 2015 г. 

5. Утверждение основной образовательной програм-

мы образовательной организации 

По мере необходимости 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требо-

ваниями ФГОС основного общего образования и та-

рификационноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

По мере необходимости 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответ-

ствии с ФГОС основного общего образования 

Август 

8.Разработка и корректировка локальных актов, уста-

навливающих требования к различным объектам ин-

фраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса  

В течение всего периода 

9. Доработка: 

– индивидуальных учебных планов; 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

– календарного учебного графика; 

В течение всего периода 

II. Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых резуль-

татов 

В течение всего периода 

2. Корректировка локальных актов, регламентирую-

щих установление заработной платы работников обра-

зовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

В течение всего периода 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работниками 

В течение всего периода 

III. Организационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС основного 

1. Обеспечение координации взаимодействия участ-

ников образовательных отношений по организации 

введения ФГОС ООО 

В течение всего периода 
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общего образования 2. Разработка и реализация системы мониторинга об-

разовательных потребностей обучающихся и родите-

лей по использованию часов вариативной части учеб-

ного плана и внеурочной деятельности 

 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС основного общего образования 

Май ежегодно 

2. Создание (корректировка) планаграфика повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников образовательной организации в связи с вве-

дением ФГОС основного общего образования 

Май ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических семи-

наров (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Май ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

В течение всего периода 

2.  Широкое информирование родительской обще-

ственности о введении ФГОС и порядке перехода на 

них 

В течение всего периода 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП ОО 

В течение всего периода 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регла-

ментирующих: организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

В течение всего периода 

VI. Материально 

техническое обеспе-

чение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

В течение всего периода 

2. Обеспечение соответствия материаль-

нотехнической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС 

В течение всего периода 

3. Обеспечение соответствия санитар-

ногигиенических условий требованиям ФГОС основ-

ного общего образования 

В течение всего периода 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течение всего периода 

5. Обеспечение соответствия информацион-

нообразовательной среды требованиям ФГОС основ-

ного общего образования 

В течение всего периода 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

ноинформационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами 

В течение всего периода 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

В течение всего периода 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным обра-

зовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение всего периода 

 

3.2.9. Контроль состояния системы условий 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется органами управления ГОУ РК 

«РЦО» и должностными лицами  в пределах их компетентности в соответствии с системой оценки  

качества образования, принятой в  ГОУ РК «РЦО». Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и инфор-

мационное обеспечение образовательного процесса. Контроль за состоянием системы условий 

осуществляется на основе внутреннего мониторинга образовательного пространства. В рамках 

мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных действий с целью обеспечения 
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обратной связи и осведомления о соответствии фактических результатов деятельности педагоги-

ческой системы ее конечным  целям. 

Цели мониторинга: 

- исследование закономерностей процесса обеспечения качества образования; 

- изучение образовательных результатов, условий их достижения; 

- выявление результативности работы школы. 

Задачи: 

- сбор информации о действительных результатах образовательной деятельности, их динамике, 

выявить факторы, на них влияющие; 

- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе  образования, и факторов, вы-

зывающих их; 

-  предупреждение негативных тенденций в системе образования ЦДО; 

-  осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших  процессов в системе об-

разования. 

Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия их достижения. 

Система контроля и экспертизы хода реализации ООП  включает  

процессуальный (контроль инновационных процессов) и результативный (оценка  эффективности) 

компоненты. 

Субъекты контроля и экспертизы: 

- методический совет (осуществляет контроль за процессами  реализации приоритетов инноваци-

онных преобразований); 

- методические объединения (контролируют качество инновационных  действий в пределах своего 

профиля и соответствующих приоритетов  инновационных преобразований); 

-  заместитель директора, методисты и руководители методических  объединений (проводят теку-

щий контроль реализации планов работ в соответствии с ООП). 

График контроля и экспертизы 

      Методический совет включает в план работы на учебный год  вопросы контроля за реализаци-

ей приоритетов инновационных преобразований. В планах работы методических объединений на 

учебный год предусматривается оценка эффективности инновационных действий педагогов мето-

дических объединений по реализации приоритетов развития,  соответствующих плану-графику. 

Виды образовательного мониторинга, 

применяемые в ЦДО и классифицированные по таким основаниям, как: 

-  масштаб целей управления образовательной деятельностью (стратегический,  тактический, опе-

ративный); 

-  этапы управленческого контроля (входной, промежуточный, итоговый); 

- частота процедур (разовый, периодический, систематический); 

-  охват объекта управления (локальный, выборочный, сплошной);  

-  используемый инструментарий (стандартизированный, нестандартизируемый, матричный) и 

оценочные индикаторы (формализованный, неформализованный); 

-  уровень активности субъектов управленческой и образовательной  деятельности (самообследо-

вание, взаимооценка). 

 

            Система контроля состояния системы условий реализации ООП 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, 

показатели 

Ответственный Сроки 

Кадровые условия 

1.Качество кадрового обеспечения 

введения и реализации   

 

 Укомплектованность, соответствие 

ТКХ, таблица компетентностей 

(наличие документов об образовании) 

Заместитель  ди-

ректора  

методист 

Анализ 1 раз в 

год. 

2. Исполнение плана-графика по-

вышения квалификации педагоги-

ческих и руководящих работников 

образовательного учреждения в 

связи с реализацией ООП ООО  

100% выполнение плана-графика по-

вышения квалификации педагогов 

(наличие документа о повышении 

квалификации) Периодичность кур-

сов - 1раз в 3 года 

Заведующий ЦДО 

методист 

 

Анализ 1 раз в 

год. 

3. Реализация плана методической 

работы  

Качество реализации плана (ежегод-

ный анализ работы методического 

Руководитель ме-

тодсовета  

Анализ 1 раз в 

год. 
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объединения учителей)  Руководитель МО  

4. Успешное и своевременное 

прохождение  аттестации педаго-

гическими работниками 

Своевременность прохождения 

Повышение категории.(наличие при-

каза) Периодичность 1 раз в 5 лет 

Заместитель  ди-

ректора  

Методист  

Анализ 1 раз в 

год.. 

 

Психолого-педагогические условия  

1. Реализация плана психолого-

педагогической работы  

Мониторинг, 

Анализ  

 

Педагог-психолог 1 раз в год 

2. Психолого-  

педагогические условия 

сопровождения адаптации  новых 

обучающихся  

Анализ результатов диагностики 

адаптации обучающихся, 

обсуждение на ППк, доведение 

результатов до законных 

представителей обучающихся 

Заместитель  ди-

ректора, психолог 

Сентябрь-

октябрь 

Финансовые условия  

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования  

Смета организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность 

 

годовой финансовый отчет 

Заместитель  ди-

ректора  по АХР, 

Главный бухгал-

тер 

1 раз в год 

2. Наличие локальных актов (вне-

сение изменений в них), регламен-

тирующих установление заработ-

ной платы работников, в том числе 

стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров преми-

рования  

Наличие/отсутствие 

 

Качество документов 

 

Фактическая заработная плата, в том 

числе стимулирующие надбавки и 

доплаты 

Администрация 

 

1 раз в год 

Учебно-методические и информационно-методические условия 

1.Укомплектованность 

учебниками, учебными 

пособиями, дидактическими 

материалами и др. 

Анализ реализации планов 

комплектования учебниками и 

учебными пособиями  

методист 1 раз в год 

2. Качество информационных ма-

териалов о реализации ООП, раз-

мещённых на сайте 

Соответствие материалов требова-

ниям (количество обновлений на 

сайте). Содержательность, информа-

тивность, периодичность 

Начальник техни-

ческого отдела 

1 раз в год 

3. Учёт общественного мнения  Результаты анкетирования, монито-

ринг удовлетворенности образова-

тельным процессом. 

Администрация 

 

1 раз в год 

4. Качество публичной отчётности 

о ходе и результатах реализации 

ООП 

Публичный отчет директора  

 

Директор опубликование 

ежегодно в 

августе 

5. Наличие рекомендаций для пе-

дагогических работников: 

 — по организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

 — по организации текущей и ито-

говой оценки достижения плани-

руемых результатов; 

 — по использованию ресурсов 

времени для организации домаш-

ней работы учащихся; 

 — по организации проектной дея-

тельности учащихся; 

 — по использованию педагогиче-

ских технологий  

Использование рекомендаций при 

организации УВП (ежегодный ана-

лиз состояния преподавания предме-

тов по плану, анализ воспитательной 

работы школы)  

 

Наличие рекомендаций, оптималь-

ность для использования, 

своевременная корректировка 

Заместитель  ди-

ректора   

 

сентябрь 

6.Уровень усвоения рабочих про-

грамм учебных предметов 

Качество реализации рабочих про-

грамм учебных предметов, качество 

выполнения диагностических работ 

*** 

Заведующий ЦДО 

методист 

 

1 раз в год 
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Материально-технические условия 

1.Уровень обеспеченности 

материально-техническими 

ресурсами 

Анализ реализации планов 

материально-технического 

обеспечения  

Заместитель  ди-

ректора  по АХР 

1 раз в год 

 

IV. *** Оценочные материалы (КИМы) – приложение. 
 

В Приложении к ООП ООО представлены оценочные материалы к промежуточной аттестации по 

следующим предметам Учебного плана ООО: 

Русский язык. Практикум. 5-9 классы. 

Английский язык. Практикум. 5-9 классы. 

История. Практикум. 5-9 классы. 

Обществознание. Практикум. 6-9 классы 

Информатика. Практикум. 5-9 классы. 

Литература. Практикум. 5-9 классы. 

Математика. Практикум. 5-6 классы. 

Алгебра. Практикум. 7-9 классы. 

Геометрия. Практикум. 7-9 классы 

Немецкий язык. Практикум. 5-9 классы. 

География. Практикум. 5-9 класс. 

Биология. Практикум. 5-9 классы. 

Физика. Практикум. 7-9 классы. 

Химия. Практикум. 8-9 классы. 
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