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Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации обучающихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах отличных от классно-урочной и направленная на достижение школьниками 

личностных и  метапредметных  результатов. 

Специфика внеурочной деятельности состоит в предоставлении условий для 

школьников не столько узнать, сколько научиться действовать, принимать решения и 

др. Если предметные результаты достигаются в своей основе в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает её исходя из своих 

интересов, мотивов. 

Внеурочная деятельность направлена на 

 создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям 

и традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

 обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающегося; 

 развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 Цели и задачи внеурочной деятельности соответствуют образовательной программе 

ФГОС ООО, направлены на достижение планируемых результатов ОП ФГОС ООО МБОУ 

СОШ №29 «Гармония», ориентированы на становление личностных характеристик 

выпускника основной школы.   

  Цели организации внеурочной деятельности: 

 − обеспечение достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы основного общего образования; − обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребенка в школе;  

− создание условий для становления и развития личности обучающихся.   

 Задачи организации внеурочной деятельности:              

− выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

− воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

− воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

− воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

формирование здорового и безопасного образа жизни;  



− создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

− формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

− создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

− развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества;  

− расширение рамок общения с социумом. 

    Результат внеурочной деятельности - развитие – на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира –  личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию.  

Содержание внеурочной деятельности учитывает достижения мировой культуры и 

соответствует: российским традициям и национальным ценностям, культурно-

национальным особенностям региона, содержанию общего образования, современным 

образовательным технологиям, обеспечивающим системно-деятельностный подход в 

соответствующих формах и методах обучения (активные методы дистанционного 

обучения, дифференцированное обучение, конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии, 

походы и т. п.), в методах контроля и управления образовательным процессом 

(экспертный анализ продуктов деятельности обучающихся). 

   Программа  разработана для обучающихся 5-11  классов и составлена на основе 

примерных программ  внеурочной деятельности.  

 

2. Нормативно-правовая и документальная основа 

Программа внеурочной деятельности в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования (далее - ФГОС 

общего образования) обучающихся разработана в соответствии с нормативными 

правовыми актами и методическими документами федерального уровня:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с уточнениями и изменениями);  

 Федеральные Государственные Образовательные Стандарты (ФГОС);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. 

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г №986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011г, регистрационный номер 19682;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; 

 «Методические рекомендации по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015г. № 08-1228; Методические 

рекомендации; 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности (2017);  

 Методические рекомендации АППО по преподаванию «Истории и культуры 

Санкт-Петербурга» в 2017-2018 году; 



 Методические рекомендации по изучению основ духовно-нравственной 

культуры народов России в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта и Историко-культурного стандарта в основной школе (2016 

г.) 

3. Место внеурочной деятельности 

3.1.  Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Рабочей 

Программой воспитания; Программой по духовно-нравственному развитию воспитанию 

обучающихся.  

3.2.  Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. В период каникул для проведения внеурочной деятельности используются 

возможности образовательного учреждения. 

3.3. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой 

частью ООП ООО. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса. Для организации 

внеурочной деятельности школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности.  

3.4.  Программы курсов внеурочной деятельности или их части могут реализовываться как 

в очной форме, так и с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

3.5. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования учащихся 

и родителей (законных представителей). Для выявления потребностей родителей  

проводится родительское собрание, анкетирование (родители выбирают из числа 

предложенных программ и высказывают собственные пожелания). 

3.6. Программы внеурочной деятельности реализуются с учетом следующих 

особенностей:  

− использование возможностей учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта микрорайона и города;  

− добровольное право обучающихся выбора из предложенного образовательной 

организацией направлений и форм внеурочной деятельности в соответствии с 

установленным образовательной организацией в плане внеурочной деятельности 

количеством часов; реализацией курсов внеурочной деятельности, которые проводятся 

без бального оценивания результатов освоения курса; 

− количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирает сам 

обучающийся и его родители (законные представители).  

− фиксирование достижений обучающихся осуществляется в портфолио, что позволит 

проанализировать развитие индивидуальных творческих способностей ребенка, приведет 

к повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, развитию мотивации дальнейшего творческого роста.  

3.7. Реализация программ внеурочной деятельности ориентирована на достижение 

воспитательных результатов одного уровня и на переход от одного уровня к другому:  

− первый уровень результатов внеурочной деятельности включает приобретение 

обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

− второй уровень результатов внеурочной деятельности включает получение 

обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 



общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальным реальностям в целом.  

− третий уровень результатов внеурочной деятельности включает получение 

обучающимся опыта самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды образовательного учреждения, где не обязателен 

положительный настрой.  

3.8. Контроль и координацию занятий внеурочной деятельности осуществляет 

заместители директора по УВР и ВР по следующим направлениям: оценка содержания и 

качества программ внеурочной деятельности, организация проведения занятий 

внеурочной деятельности, система оценивания учащихся. 

 

3. Реализация плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

(общие характеристики) 

4.1.  Внеурочная деятельность в школе  организуется по направлениям развития личности, 

зафиксированным в ФГОС ООО  (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное, социальное,   общекультурное). Направления внеурочной 

деятельности – это содержательные ориентиры при построении соответствующих 

образовательных программ, а формы внеурочной деятельности разрабатываются и 

реализуются на основе видов деятельности. 

Общеинтеллектуальное 

Целесообразность данного направления заключается в формировании является 

развитие критического мышления, умения анализировать информационный поток, 

использование новых методов получения информации, расширение кругозора. 

Основные  задачи: 

- формирование мировоззрения; 

- изучение научных понятий и законов; 

- ознакомление с различными видами человеческой деятельности; 

- выявление склонностей и интересов.  

Данное направление реализуется программами: «Английский с удовольствие», 

«Компьютер и Я», «Занимательный русский язык», «Чудеса в пробирке», «Химия в 

задачах», «Основы финансовой грамотности». 

По итогам работы в данном направлении проводятся  библиотечные уроки, 

предметные недели, круглые столы, экскурсии, деловые  игры и пр. 

 

Спортивно-оздоровительное   

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программой  «Футбол для всех».                 



По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья, практические работы, 

праздники. 

Духовно-нравственное 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. Творчество оказывает исключительное влияние на формирование личности 

ребенка. Оно воздействует на умственные силы учащихся, сознание, память, 

воображение; волю; эстетическое чувство и физическую сторону человека. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление  школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности  школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

Данное направление реализуется программами: «Разноцветная палитра»,  

«Музыкальный калейдоскоп». 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, коллективные 

творческие дела, конкурсы, беседы, выставки и т.д. 

 

Социальное 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного  общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 



 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами: «Путь к профессии», «Мой мир», 

«Человек и закон» «Основы предпринимательства». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

Общекультурное 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программой «Удивительная планета». 

            По итогам работы в данном направлении проводятся  конкурсы, викторины, 

выставки. Дети делают проекты. 

 

4.2. Требования к организации внеурочной деятельности:  

−  Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут;  

− Программы курсов внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых 

классах, так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации 

программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения.  

−  Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в неделю 

на обучающегося основной школы. 

 

4.3. Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, познавательные игры, викторины и 

конкурсы (рисунков, поделок, рассказов, сочинений и пр.), соревнования и спортивные 

основные школьные дела (праздники, ярмарки, фестивали и пр.), школьные научные 

общества и конференции, предметные недели и декады, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других.  

 

4.3.  Для организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №29 «Гармония» имеются 

следующие условия: столовая, три спортивных зала, медицинский кабинет, кабинеты 

ИЗО, кабинет музыки, актовый зал, хореографический зал, библиотека с читальным 

залом, компьютерные классы, бассейн, тренажёрный зал, стадион, спортивная площадка.  



    Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы.  

 

4.4. Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя–предметники, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-психологи, педагог-организатор, преподаватель-организатор курса 

ОБЖ, зав.библиотекой. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, 

предъявляемым к квалификации по соответствующим должностям, приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 

№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования».  

 

5. Подход и принципы построения содержания Программы 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям образования социальной среды развития 

обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов и форм деятельности при построении 

образовательного процесса; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося. 

Программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

обучающихся, которые связаны: 

— с переходом от учебных действий, осуществляемых совместно с классом и под 

руководством учителя, к учебному исследованию и к новой внутренней позиции 

обучающегося, направленной  на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

целей, осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

— с осуществлением качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления; 



— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества;  

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

Принципы построения программы и организации внеурочной деятельности.  

Принцип деятельности:  включение в активную созидательную деятельность; 

сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; связь теории с практикой, 

приоритет практических занятий 

Принцип индивидуализации и учёта возрастных психолого-педагогических 

особенностей развития детей: творческое развитие на различных возрастных этапах и в 

соответствии  с личностным развитием;  

 Принцип доступности, последовательности и систематичности внеурочной 

деятельности:  от простого к сложному, с учётом возврата к освоенному содержанию на 

новом, более сложном творческом уровне; интеграция содержания Программы с 

программами учебными, дополнительного образования. 

 Принцип вариативности: развитие вариативного мышления –понимания 

возможности наличия различных вариантов решения задачи и умения осуществлять выбор 

вариантов.  

Принцип творчества: ориентация на творческое начало, приобретение и расширение 

собственного опыта творческой деятельности.  

 

6. Планируемые метапредметные и личностные результаты 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 

− 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; − 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;  

− 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;  

− формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий;  

− развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  

− формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают: 

− 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 

обучающихся 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; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

− 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 

рефлексивнооценочной 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. 

 

7. Результативность и оценка внеурочной деятельности 

  Планируемые результаты освоения Программы внеурочной деятельности 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы основного общего образования.  

  В соответствии с требованиями Стандарта планируется система результатов, 

направленных на формирование и оценку: 

1) умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний 

(выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; выявлению и анализу 

существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами и т.п.); 

2) 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 

родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме и т. п.); 

3)  навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующих принятия 

решения в ситуации неопределённости; 

4)  навыка сотрудничества, требующего совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) навыка коммуникации, требующего создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами (коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом и т. п.); 

6) навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющего обучающихся 

функциями организации выполнения задания (планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы); 

7) навыка рефлексии; 

8) ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме; 

9) ИКТ-компетентности обучающихся. 
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