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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Безруковская основная общеобразовательная 

школа», расположено по адресу: 654218, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецкий район,  с. Без-

руково, ул. Коммунальная, д. 12. Учредителем МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» является  

администрация Новокузнецкого муниципального района.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Безруковская основная общеоб-

разовательная школа» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности   на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Безруковская основная общеоб-

разовательная школа» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования, с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной про-

граммы, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 В соответствии с федеральным законом об образовании в Российской Федерации, Уставом школы настоящая 

образовательная программа является содержательной и организационной основой образовательной политики школы.  

ООП ООО, с одной стороны, обеспечивает преемственность с начальным общим образованием, с другой сторо-

ны, предполагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового воз-

раста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-

чающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей  предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детей-инвалидов и  детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и со-

ответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия 

всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей 

с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятель-

ность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при под-

держке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является 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 многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, 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; 
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 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учеб-

ного 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 образовательной деятельности и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в 

том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего образования. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с клас-

сом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мо-

тивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познава-

тельный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих спосо-

бов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жиз-

ненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабора-

торно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом к кризи-

су младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникно-

вение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внут-

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

 Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочислен-

ными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и спо-

собов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в призна-

нии их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером социальных взаимо-

действий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

    Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований по-

знавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбором условий и методик обучения. 

     Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и 

от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

Основные принципы построения программы:  

1. Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных  федеральным законом об об-

разовании в Российской Федерации, Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими норма-

тивными документами; утверждение не приходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внима-

ние к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

2. Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе компетентности, авторитетности и 

поддержание достоинства в отношении учителей, повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном ува-
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жении и доверии учителей, учеников и родителей (законных представителей) в соответствии с принципами нена-

сильственного общения. 

3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня развития способностей каждого 

ученика, формирование на этой основе личных планов, программ стимулирования и коррекции развития обучаю-

щихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика. 

4. Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у обучающихся склонностей и способностей к ра-

боте в различных направлениях изучаемых наук.  

5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе единства процессов развития, 

обучения и воспитания обучающихся; создание сбалансированного образовательного пространства, учитывающего 

комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и за-

дачам образования. 

6. Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является комплексное образование, дающее 

возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных профилей, то системой обучения и программами должны 

быть обеспечены факультативные и специализированные курсы, интегрирован принцип вариативности программ и 

учебной литературы, подачи материала. 

Основная образовательная программа основного  общего образования МБОУ «Безруковская основная общеоб-

разовательная школа»  содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает програм-

мы, ориентированные на достижения личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу развития универсальных учебных действий (программу формирования общеучебных умений и навыков) 

на уровне основного общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской  и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной    деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также меха-

низмы реализации основной образовательной программы. 

 Организационный раздел включает: 

 Учебный план основного общего образования 

 Календарный учебный график 

 План внеурочной деятельности 

 Система условий реализации основной образовательной  программы  

В результате реализации ООП ООО главным и конечным результатом работы  МБОУ «Безруковская основная 

общеобразовательная школа»  должен стать Портрет выпускника:  

выпускник основной школы это школьник: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и ду-

ховные традиции;  

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике;  

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для челове-

ка и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в инте-

ресах устойчивого развития общества и природы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы  

основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех ком-

понентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требо-

ваниями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая со-

держательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, программ воспитания и социализации, а так же системы оценки результатов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредмет-

ных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, кото-

рые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обу-

чающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным мате-

риалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых ре-

зультатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — личностных, метапредмет-

ных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, на-

правленных на формирование и оценку следующих умений и навыков: 

Класс учебно-познавательных и 

учебно- практических задач 

Описание 

Формирование и оценка умений 

и навыков, способствующих ос-

воению систематических знаний 

— первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандарт-

ных алгоритмов и процедур; 

— выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, создание и использование моделей изучаемых объектов и процес-

сов, схем; 

— выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений меж-

ду объектами и процессами; 

формирование и оценка навыка 

самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний 

результат использования знако-символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей, построение рассуждений, соотнесения с извест-

ным; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного 

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

следования новой информации, преобразование известной информации, 

представление её в новой форме, перенос в иной контекст и т. п.; 

учебно-практические задачи, 

направленные на формирование 

и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределённости, например, выбор или раз-

работка оптимального либо наиболее эффективного решения, создание объ-

екта с заданными свойствами, установление закономерностей или «устране-

ния неполадок» и т. п.; 

формирование и оценка навыка 

сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат; 

формирование и оценка навыков 

коммуникации 

создание письменного или устного текста/высказывания с заданными пара-

метрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

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

или текста-рассуждения, формулировка и обоснование гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.); 

формирование и оценка навыка 

самоорганизации и саморегуля-

ции 

функции организации выполнения задания: планирование этапов выполнения 

работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение гра-

фика подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых ресур-

сов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

(Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или крите-

риями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции 

учителя сведены к минимуму. 

формирование и оценка навыка 

рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности с по-

зиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и спосо-

бам действий, выявление позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постанов-
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ки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, до-

полнительно узнать и т. п.); 

формирование
 

ценностно-

смысловых установок 

выражение ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой про-

блеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных 

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументация (пояснение или комментарий) своей позиции или оценки; 

формирование и оценка ИКТ-

компетентности обучающихся 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эф-

фективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 

и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценно-

стно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования 

ИКТ. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсаль-

ных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных) с учебным материалом. Кроме того система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, 

который позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания индивидуальных траекто-

рий развития.  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие личност-

ные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и пред-

метная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, основы формально-логического мышления, 

рефлексии. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, ос-

воят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность при-

обрести навык рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют различными видами, типами, стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный 

вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с груп-

пой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка дос-

тижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использо-

вание исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапред-

метных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с груп-

пами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

научиться», относящихся  к каждому учебному предмету.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, дос-

тижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпу-

скника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большин-

ством 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 ко-

торые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое 

оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля ин-

дивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий по-

вышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основани-

ем для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризую-

щие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уро-

вень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отраба-

тываются 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 данном уровне обучения. 

Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предостав-

ление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные 
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цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обу-

чающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения плани-

руемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень 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 дости-

жений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации 

образовательной деятельности, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к под-

готовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-

нального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентич-

ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находив-

шихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собст-

венным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительно-

го отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни чело-

века и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общест-

венной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструиро-

ванию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению перего-

воров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Уча-

стие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упоря-

дочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельно-

сти; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-

ведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отече-

ства, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведе-

ниями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности). 
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мыш-

ления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохран-

ной деятельности). 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправно-

му сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприя-

тиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятель-

ности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических 

условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, фено-

мен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планиро-

вания своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социаль-

ной 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». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 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 гото-

вых 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. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повы-

шению 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 ситуа-

циях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной про-

граммы основного общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

-готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

-адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
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-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта пози-

ций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нор-

мам и этическим требованиям; 

-эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познаватель-

ной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наи-

более эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им за-

дачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей дея-

тельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рам-

ках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характери-

стик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучаю-
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щихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомле-

ния), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерно-

стям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятель-

ности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объек-

та для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символь-

ного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеюще-

гося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эм-

пирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и неху-

дожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 



13 
 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обу-

чающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1.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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной комму-

никации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, пере-

фразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собе-

седника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступле-

ния; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практиче-

ских задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами ес-

тественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Предметная область «Русский язык и литература»  
Изучение предметной области «Русский язык и литературы» — языка как знаковой системы, лежащей в осно-

ве человеческого общения, формирования  российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позво-
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ляющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных  

средств коммуникации, должно обеспечить:  

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнациональ-

ного общения народов России; 

-осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием лич-

ности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

-формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; 

-получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о законо-

мерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» должны отражать: 

1.2.5.1.1. Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения 

и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной пере-

работки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным извлечением информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повество-

вание, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной перера-

ботки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основ-

ные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргу-

ментированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, инфор-

мационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процес-

се образования и самообразования: 

-осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной речи; для выражения своих 

чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

-соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

-стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, 

оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

-распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; 

эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

-уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

-идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным 

грамматическим признакам; 

-распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их мор-

фологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

-распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры 

слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных 

цепочек слов; 
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-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении; 

-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, 

микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы 

употребления, подбор синонимов, антонимов; 

-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

-характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, опре-

деление их синтаксической функции; 

-опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

-умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочета-

нии, определение его вида; 

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

-определение грамматической основы предложения; 

-распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и неосложнённой 

структуры, полных и неполных; 

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов пред-

ложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами 

связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 

-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной 

разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также 

уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматиче-

ских языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного 

речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

-пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лекси-

ческого значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произно-

шения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразователь-

ного анализа слов; 

-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфогра-

фическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому само-

совершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

-применение правильного переноса слов; 

-применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места уда-

рения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

-выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом значения, смыслово-

го различия, стилистической окраски; 

-нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

-соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых 

имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении ме-

стоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовре-

менной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

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 межкультур-

ного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
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• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого 

общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых 

средств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным 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 ос-

новную 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), анали-

зировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, худо-

жественно-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); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соот-

ветствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, вклю-

чая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интер-

претировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах раз-

ной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различ-

ных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на раз-

личных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на ре-

шение 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 соответ-

ствии 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 переда-

вать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы со-

временного 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); 
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• 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 соответ-

ствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержа-

ния 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 по-

строению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

спект, 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, официаль-

но-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, интер-

вью, 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, доверен-

ность, 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 со-

ответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и неболь-

шим 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 обще-

ния, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учё-

том 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, дос-

тижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей 

речью. 

Фонетика 

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 ви-

дах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
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• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однознач-

ных 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 свя-

зи 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, фра-

зеологическим 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; 

• 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 муль-

тимедийных; 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 оцени-

вать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей; 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 организа-

ции, 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 оцени-

вать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-

делового стилей 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 симво-

лов); 

• 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; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописа-

нию; использовать эту информацию в процессе письма. 

1.2.5.1.2. Литература 
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1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-

ства, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений вос-

принимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интел-

лектуального осмысления». 

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 (ил-

люстрация, 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 ха-

рактера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произве-

дения 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, исполь-

зуя 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, отга-

дывая или сочиняя загадку. 

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, руково-

дствуясь 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 худо-

жественный 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 по-

томку; 

• 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 отно-

шение 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функ-

цию; 

• 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), оп-

ределяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных фор-

матах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Наиболее  важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 

можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

-определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

-владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персона-

жей (6–7 кл.); 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, опреде-

лять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произ-

ведений (7–9 кл.); 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно 

переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читате-

лем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; 

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем 

уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, 

доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объяв-

ленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом клас-

се – на своем уровне); 

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

-произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, спра-

вочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателя-

ми, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных 

умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не закан-

чивается в школе. 
Планируемые результаты, указанные в ФГОС ООО для учебных предметов «Родной язык» и «Родная литера-

тура»,  достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 

1.2.5.2. Предметна область «Иностранные языки» 
Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным 

ростом; 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой 

для успешной социализации и самореализации; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностран-

ным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью сво-

их сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обу-

чающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию 

знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей рече-

вой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
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4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым ино-

странным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях». 

1.2.5.2.1.Иностранный язык. Второй иностранный язык. (На примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитан-

ному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной си-

туацией 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, содер-

жащих 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 воспринимае-

мого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизу-

ченных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изу-

чаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопро-

сительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложе-

ния; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосо-

четания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной шко-

лы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологи-

ческими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утверди-

тельной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, 

that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем време-

ни; 
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 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, обра-

зованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной фор-

ме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, 

should);  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следова-

ния; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и 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; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, при-

частия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причас-

тие II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы ре-

чевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.3.Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:  

- формированиемировоззренческой,ценностно-смысловой сферы обучающихся,  личностных основ российской граж-

данской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного фактора формирования 

качеств личности, ее социализации;  
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- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выра-

ботки способов адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

 При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной яв-

ляется задача социализации). 

1.2.5.3.1. История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных 

явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терми-

нов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи перво-

бытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культу-

ры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использо-

ванием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свобод-

ные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитек-

турных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• 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 ис-

тории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государст-

ва; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других стра-

нах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на 

Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

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

с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, 

Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, ос-

новные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеоб-

щей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, 

об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значитель-

ных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и обще-

ственных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, дру-

гих государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение при-

надлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенно-

сти;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и куль-

турных памятников своего города, края и т. д. 

1.2.5.3.2. Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 
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 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворе-

ния мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выво-

ды. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности чело-

века в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического 

кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологи-

чески рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общест-

венного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источни-

ков, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и 

жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как 

шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 
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Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и 

группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источ-

ников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обя-

занности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
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 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотно-

шениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попе-

чения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, сис-

тематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собствен-

ного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и 

развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и 

наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализиро-

вать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выяв-

лять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведе-

ния участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятель-

ности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптиро-

ванных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской эконо-

мики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потреби-

теля; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической 

сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка дейст-

вий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресур-

сы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.3.3 География 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач  человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ори-

ентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли 

как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения,  особенностях приро-

ды, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в от-

дельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических 

параметров; 
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5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедст-

вий и техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или ре-

шению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологиче-

ски целесообразного поведения в окружающей среде. 

Источники географической информации 

Выпускник научится:  

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для ре-

шения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

ности; 

• 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 информации содержащуюся в 

них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географи-

ческой информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

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

скими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических разли-

чий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и на-

правления 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 геоэкологи-

ческих 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. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океа-

нов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

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

стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и 

стран; 
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• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и со-

циально-экономическими факторами. 

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 территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными 

изменениями климата; 

1.2.5.4. Предметная область «Математика, информатика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о со-

циальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, по-

зволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое 

и математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими рас-

суждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные ре-

зультаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представ-

ление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления: 

-осознание роли математики в развитии России и мира; 

-возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информа-

цию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

-оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 

объединения подмножества в простейших ситуациях; 

-решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

-применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требо-

вания к условию; 

-составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в за-

даче, исследование полученного решения задачи; 

-нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, нахож-

дения процентного снижения или процентного повышения величины; 

-решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навы-

ками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

-оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, иррациональное число; 

-использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

-использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

-выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

-сравнение чисел; 

-оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, реше-

ния уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный ре-

зультат: 

-выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с на-

туральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

-выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными кор-

нями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

-решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квад-

ратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические пред-

ставления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

-определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

-нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков 

знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 
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-построение графика линейной и квадратичной функций; 

-оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая про-

грессия; 

-использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных 

предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

-оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четы-

рёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

-выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших простран-

ственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практиче-

ских задач: 

-оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

-проведение доказательств в геометрии; 

-оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на 

плоскости; 

-решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам 

или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений 

о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятност-

ных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описы-

вать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

-формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

-решение простейших комбинаторных задач; 

-определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

-оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

-наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях; 

-умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользовать-

ся оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

-распознавание верных и неверных высказываний; 

-оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

-выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

-использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

-решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

-выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютер-

ных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обще-

стве; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алго-

ритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответст-

вующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными про-

граммами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

15) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

-владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать персо-

нальные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

-умение использовать персональные средства доступа».  

1.2.5.4.1. Математика. Алгебра. Геометрия. 

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; 
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• 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 математи-

ческихзадач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 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 вычисле-

ния, 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 действительных чисел; о роли вычислений 

в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби) 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных ис-

точниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные дан-

ные; 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. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахож-

дения наибольшего/наименьшего значения выражения) 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменны-

ми; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных си-

туаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные ко-

эффициенты 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых нера-

венств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на гра-

фические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разно-

образных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их 

графиков; 
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• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на 

основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и 

т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных 

разделов курса 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при 

изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; связывать ариф-

метическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опро-

са 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 возможностьприобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможностьнаучиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 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, составленных из прямоугольных паралле-

лепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 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 операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изу-

ченные 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; 

• приобрести опыт примененияалгебраического 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 построениеметодомгеометрическогоместаточекиметодомподобия; 

• приобрести опыт исследования свойствпланиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектовпо темам «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение 

отрезков по формуле» 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
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• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, 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 ок-

ружности, 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 (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, кру-

га и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление пло-

щадей многоугольников 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускникполучитвозможность:  

• овладеть координатным методом решениязадач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опытиспользования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

• приобрести опытвыполнения проектовна тему «Применение координатного метода при решении задач на вычис-

ления и доказательства» 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, рав-

ный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векто-

ров, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность 

прямых. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектовна тему «применение векторного метода при решении задач на вычисления 

и доказательства» 

1.2.5.4.2. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 
Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, 

информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представления на 

материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о  назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 
Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать 

термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость 

передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту 

(для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
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 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из десятичной 

записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять 

истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями 

(корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не 

обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять 

сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической 

моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и 

процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными 

объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-

схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 

графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде

 программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их 

значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами 

(роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры 

алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы); 
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 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем 

образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными 

видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим 

понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с 

методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли 

она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных 

исследованиях. 

1.2.5.5. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно обеспечить:   

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимо-

сти, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов Рос-

сии, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии куль-

туры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и гражданского общества в становле-

нии российской государственности.  

1.2.5.5.1 Основы духовно-нравственной  культуры народов России (ОДНКНР) 

Выпускник научится: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль 

прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить аналогии между 

героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития. 

 Работать с историческими источниками и документами. 
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1.2.5.6. Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно обеспечить:  

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного про-

цесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

- овладение  научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здо-

ровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точ-

ных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов сво-

их действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

1.2.5.6.1 Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного 

знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;  научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 

усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, 

бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, 

электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на  окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научно-

го познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать резуль-

таты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами самостоятельного 

планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, еди-

ницы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых изме-

рений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного обо-

рудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как 

датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмо-

сферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных 

физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конст-

руировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графи-

ков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты 
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с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении 

прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных 

способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полу-

ченных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой ин-

формации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике ин-

формации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия про-

текания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное дви-

жение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмо-

сферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное дви-

жение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, 

скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 

трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип су-

перпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, дав-

ление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 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 механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий иссле-

дования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
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кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегат-

ные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зави-

симость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внут-

ренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота паро-

образования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической вели-

чины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного 

учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величи-

ны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, теп-

ловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физиче-

ских законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на про-

водник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, элек-

тромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая ус-

ловные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохране-

ния электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолиней-

ного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и па-

раллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физи-

ческие величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при об-

ращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон со-

хранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядер-

ных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозимет-

ра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения 

этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 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 звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температу-

рой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.6.2. Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бак-

терий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определе-

ния их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 
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 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопос-

тавления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ских словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, уку-

сах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения 

и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов 

человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с живот-

ными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травма-

тизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других матери-

альных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследст-

венности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы 

органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (пита-

ние, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отрав-

лениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью дру-

гих людей; 
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 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоро-

вью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на осно-

ве нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-

рии сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизне-

деятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных 

для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни 

человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразо-

вания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятель-

ности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять 

ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения 

этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоро-

вью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологи-

ческих словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственно-

му здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое соз-

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими 

проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей 

среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы.  

1.2.5.6.3. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических 

превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные 

ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 
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4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем,  в 

том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических катастроф. 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научно-

го познания, используемыми в химии 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссо-

циация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 



44 
 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого 

газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водо-

родом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи меж-

ду данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом сте-

пеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ раз-

личных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информа-

ции; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.7. Предметная область «Искусство» 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

-формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России,  

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

1.2.5.7.1.Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей духовной культуры,  как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
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6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах 

визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное 

письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство 

построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит 

является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, 

цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение 

размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
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 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, 

импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения 

предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об 

изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории общества, 

как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров 

исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении 

национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные 

произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и 

нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой 

Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. 

Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помещений, 

характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 
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 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные 

элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, 

какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам 

икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе 

макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и 

исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать 

архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея 

Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону 

и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в 

материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – 

XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX 

веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения 

содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, 

фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 



48 
 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII 

– XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения 

живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной 

живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники 

монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в 

истории культуры; 

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

создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. 

Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима 

и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией 

спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, 

ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины 

пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также 

звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров 

кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 

1.2.5.7.2. Музыка 
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1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей духовной культуры; 

потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа  музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие 

творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса 

к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое 

образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонаци-

онной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее вопло-

щения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обря-

довых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые 

черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропей-

ской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфо-

нической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной 

формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электрон-

ных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-

джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального твор-

чества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных компо-

зиторов;  
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 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка 

каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литерату-

ры; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) пев-

ческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a 

cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и груп-

пового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах 

ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполните-

лей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видео-

теки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в 

творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, 

фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, ли-

тургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в вопло-

щении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную 

запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского 

языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.8. Предметная область «Технология» 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

-активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;  

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

1.2.5.8.1.Технология 
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Планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики 

и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным ре-

зультатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уров-

ня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, техноло-

гии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства 

материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, 

способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их техно-

логической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах меди-

цины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, инфор-

мационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / 

параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтерна-

тивных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносо-

ставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологиче-

ского оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического 

процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной 

среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его приме-

нения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребитель-

ских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессирова-
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нием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструк-

ций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального 

и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потреби-

тельских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные 

задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятель-

ности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенден-

ции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории 

проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях 

обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной тра-

ектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных 

программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, произ-

водства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 

и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современ-

ных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития ре-

гионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных долж-

ностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, 

обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, 

приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «меха-

низм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эф-

фекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  
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 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации произво-

дителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоя-

тельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариан-

тов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации дей-

ствий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строитель-

ства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятель-

ности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию технологиче-

ских систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорай-

она / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно 

избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения 

заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно прове-

денных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в 

сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в 

сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автомати-

зированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходи-

мый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые 

системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование 

электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной 

организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкрет-

ных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого про-

граммой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта 

(на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 
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По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и уми-

рающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внеш-

ний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, эколо-

гичность (с использованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тен-

денции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных 

технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по из-

бранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / трассы на осно-

ве самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологиче-

ской документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирова-

ния / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые продукты на их осно-

ве, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / па-

раметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтерна-

тивных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносо-

ставного материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией собственной образова-

тельной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных про-

грамм и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, ин-

формационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современ-

ных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития ре-

гионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 
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Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной 

технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применя-

ются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные 

элементы. 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока 

и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отве-

чающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготов-

ления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные 

способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, серви-

ровать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окру-

жающую среду и здоровье человека; 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и ма-

логабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов сельскохозяйственных 

растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе справочной ли-

тературы и других источников информации, в том числе Интернета. 

1.2.5.9. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должно 

обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности обучающихся с учётом историче-

ской, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-

ни; 

- понимание  личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического 

качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физи-

ческих качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизне-

деятельности» должны отражать: 

1.2.5.9.1. Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования инте-

реса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движе-

ния, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррек-

ционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь 
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при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирова-

ние умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее со-

стояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством ис-

пользования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физи-

ческой нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овла-

дение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; расширение двигательного опы-

та за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе  в подготовке  к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

6) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профи-

лактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигатель-

ных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической ра-

ботоспособности, физического развития и физических качеств; 

-владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в ре-

жиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работо-

способности; 

-владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное приме-

нение их в игровой и соревновательной деятельности; 

-умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве с использо-

ванием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризо-

вать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармо-

ничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физи-

ческими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных дейст-

вий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревно-

вания для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня фи-

зических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организ-

ма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последователь-

ность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполне-

ния, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стан-

дартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его рабо-

тоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и иг-

ровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередова-

ния их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития основных физических качеств. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олим-

пийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, при-

несших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанав-

ливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индиви-

дуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного мас-

сажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклоне-

ний в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-

не»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

1.2.5.9.2. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защи-

ты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защи-

ты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе 

от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопреде-

ленности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся об-

становки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техно-

генных и социальных рисков на территории проживания. 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бы-

товых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых прибо-

ров контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных ус-

ловиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и 

государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и 

государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похище-

ния) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответствен-

ность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и госу-

дарства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;планировать распорядок дня с 

учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 
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 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую дея-

тельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязан-

ности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источ-

ники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдви-

гать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, об-

ществу и национальной безопасности России; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского мышления; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного 

негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а 

также к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения чело-

века в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать 

знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Общие положения 

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

оценки и управления качеством образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности  в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинго-

вых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, кото-

рые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, регионального и фе-

дерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 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 планируемые 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». Дости-

жение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпу-

скник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образова-

ния и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различ-

ных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базово-

го. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целе-

направленно 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 путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, она формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в 

оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА).  

    Главное  достоинство системы оценки  в  соответствии  с  ФГОС в том, что она реально переключает контроль и 

оценивание (а значит, и всю деятельность образовательных учреждений) со старого образовательного результата на 

новый. Вместо воспроизведения знаний оцениваются разные направления деятельности учеников, то есть то, что им 
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нужно в жизни в ходе решения различных практических задач.  

  Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) являются не репродуктивные задания (на воспроизведе-

ние информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учени-

ком в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

 Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся  метапредметные диагностические работы, со-

ставленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и ком-

муникативных действий.  

 Вводится  диагностика результатов личностного развития. Она  проводится в разных формах (диагностическая 

работа, результаты наблюдения и т.д.). 

 Диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей, отношения  к себе,  к одноклассникам.    

       В системе  оценивания  используется шкала  оценивания (ранее по пятибалльной)  по принципу «прибавления» и 

«уровнего подхода»,  главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика стано-

вится портфель достижений (портфолио).  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательно-

го процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессио-

нальные 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 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образова-

тельной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструмен-

тарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на про-

фессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, обще-

ственно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профес-

сии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется 

классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, уста-

новленной образовательной организацией.  Использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследова-

ний, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

 В  разделе  прописаны  условия, средства, методы  и формы оценивания всех  трех типов  образовательных 

результатов, используемых  в учебно-воспитательном  процессе  (таблица 1) 

Таблица 1.  

Система оценивания образовательных  результатов 

      

Особенности  

системы  оценива-

ния 

 

Объект  оценивания 

Познавательные, регулятивные 

результаты 

 

Личностные   результаты 

 

Форма  Персонифицированная  количест-

венная  оценка 

Персонифицированная/ 

Неперсонифицированная качественная  

оценка    

Средства фикса-

ции  результатов 

оценки 

Листы достижений, классные  жур-

налы, справки по результатам внутри-

школьного  контроля 

Дневники  наблюдения  учителя  

(классного  руководителя, воспитателя  ГПД, 

психолога) 

Способ (поэтап-

ность  процедуры) 

Тематические  контрольные  работы, 

тестовый контроль, диагностические ра-

боты, задания  частично-поискового  ха-

рактера. 

Проектная   деятельность, участие  в  

общественной  жизни  класса, портфолио, 

задания  творческого  характера.  

Условия эффек-

тивности системы 

В ОУ  они могут  быть  различными, но систематичность,  личностно-

ориентированность, позитивность – основные  постоянные принципы современной  оце-
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оценивания ночной деятельности  педагога.   

  С  целью наиболее полного отражения особенностей школьной  технологии  оценивания образовательных ре-

зультатов  обучающихся  при  разработке системы проверочных и учебно-методических материалов необходимо  це-

лесообразно выделить  следующие моменты: 

ЧТО ОЦЕНИВАЕМ?  

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, 

метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характе-

ристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами учеников (личност-

ными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная 

диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, 

обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой результат 

выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, 

если требуется, определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет право скоррек-

тировать оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания оценку 

и отметку определяет учитель. Ученик имеет 

право изменить эту оценку и отметку, если дока-

жет (используя алгоритм самооценивания), что 

она завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ….  

2. Я с заданием справился / не справился.  

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): …  

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)…  

5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно, отметка):  

Максималь-

ный уровень 

   «Превосходно» Решена новая, совер-

шенно незнакомая зада-

ча 

Программный 

уровень 

  «Отлично»  Решена необычная, в чём-то новая задача 

Необходимый 

уровень 

 «Хорошо»  Знакомая задача решена полностью самостоятельно 

«Нормально» Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то помощью 

ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗУЕМ. Таблицы образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных),  «Портфолио достижений».  

«Портфолио достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также 

самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего даль-

нейшего развития.  

  Основные разделы «Портфолио достижений»:  

-показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки проектных, твор-

ческих и других работ по разным предметам); 

-показатели метапредметных результатов; 

-показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Для  отслеживания и оценивания  предметных знаний, способов  деятельности  можно  использовать  листы ин-

дивидуальных  достижений.  Освоенные  навыки дети  и учитель  могут отмечать  в листах  с помощью  линеечек или  

закрашивая  определенную клеточку – полностью  или  частично.   В  листе индивидуальных  достижений полезно   

фиксировать  текущие оценки  по всем формируемым  на данном  этапе  навыкам.    

Индивидуальный  образовательный маршрут -  документ, в котором обозначен перечень   конкретных  дел, 

действий, а также порядок, место и время их выполнения.   

    Маршрут показывает  этапы движения  ребенка  в соответствии  с  поставленной  целью и задачами  каждого 

этапа.  

Научиться   планировать   и  работать  по  плану – это  один  из важнейших   не только  учебных, но и  социаль-

ных навыков, которым должен  овладеть  школьник. 

     Проектирование индивидуальных  образовательных маршрутов  обучающихся   в школе позволяет им  реали-

зовывать  свои образовательные  запросы  и возможности, осознать  свою ответственность  за  успех/неуспех  в учеб-

ной деятельности, учит максимально использовать  различные способы самореализации,  а это не может  не сказаться  

в целом  на качестве образования.  Формирование способности обучающихся  к самоорганизации и саморегуляции    

составляет важное  звено  в развитии  самостоятельности и автономии  личности,  принятие ответственности за  свой 

личный выбор, обеспечивает  основу   самоопределения и самореализации.   
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      Проект  индивидуального  образовательного  маршрута   отражает  концептуальные  замыслы   и предлагает   

главные пути реализации   этого замысла, в ней определены основные направления  или виды  деятельности  по дос-

тижению  намеченных результатов  и возможные  способы  их  достижения.   

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), которыми должен и мо-

жет овладеть ученик. 

Таблицы размещаются  в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них выставляются 

отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной 

задачи. Необходимы три группы таблиц: 

-таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

-таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

-таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу.  

Таблица  заполняется на основании    диагностических работ.  

КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее ариф-

метическое баллов).  

Итоговая оценка  выставляется   на основе всех положительных результатов, накопленных учеником в своем 

портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  

С  целью проведения оценивания  рекомендуется использовать  следующие  методы  оценивания:  наблюдение,  

оценивание  процесса  выполнения,   открытый  ответ,  проведение итоговых комплексных проверочных работ в конце 

каждого года обучения,  выставки и презентации крупных целостных законченных работ, отражающие результаты 

усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени и требующих для своего выполнения активизации 

различных сторон учебной деятельности – от навыков организации своего процесса учения до отражения уровня ос-

воения формальной системы знаний.   

Особенности оценки личностных результатов 

Личностные универсальные учебные действия - система ценностных отношений  обучающихся -   к себе,  

другим  участникам  образовательного  процесса, самому  образовательному  процессу  и его результатам,  сформиро-

ванные  в образовательном  процессе.   

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её географических осо-

бенностях; знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и гео-

графии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание госу-

дарственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространст-

ве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о наро-

дах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил пове-

дения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправно-

му сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприя-

тиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятель-
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ности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических 

условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта пози-

ций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нор-

мам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного 

развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образова-

тельной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, 

не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психо-

логической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Оценка личностных результатов в   школе происходит и через методическое  сопровождение  деятельности  

классного  руководителя  являются  и  разработанные  нашими педагогами картотеки диагностических данных о  лич-

ностном  росте  школьников. Речь идет  о личностном росте ребенка   как  развитии  ценностного отношения  лично-

сти к окружающему миру, к обществу, к людям, самому себе. Картотеки  разработаны  в  соответствии  с   возрастны-

ми  группами по подобию планов ВР и в соответствии с вышеуказанными идеями.   

Новые результаты образования (личностные, метапредметные, предметные),  которые  являются  отличительной  

особенностью ФГОС общего образования  второго  поколения, требуют серьезной подготовки учителя к систематиче-

скому их отслеживанию. В данном случае в рамках деятельности классного руководителя, который в большей мере 

заботится о  личностных результатах,  под которыми понимается  сформировавшаяся   в образовательном  процессе  

система  ценностных  отношений  обучающихся  к  себе, другим  участникам  образовательного  процесса, самому  

образовательному  процессу  и его  результатам.   

Картотеки содержат информацию  о  личностном  росте  каждого  ученика  в классе.  Диагностические методики   

соответствуют  той  или иной возрастной  группе и представлены в определенной системе (по ценностям),  определе-

ны  диагностическим  сопровождением  Программы воспитания школы.  В    каждой  картотеке   предлагается  и  со-

держание  диагностических  методик,  уровневые  характеристики  личностного  роста:    младшего школьника,   под-

ростков,  старшеклассника.  Для обобщения  полученных результатов   по каждому  ученику - карта  фиксации    дан-

ных диагностики  личностного роста;  по коллективу в целом - карты  для  определения  динамики    развития  отно-

шений  к  ценностям  «Человек. Природа. Общества».   

Работа  с картотеками  помогает   классным руководителям  анализировать, систематизировать  и  планировать  

свою  воспитательную работу  в  классе, но не только за один год, как в традиционном варианте, а за несколько лет, 

что позволяет осуществлять воспитательную деятельность в системе.     
Карта  фиксации  личностных  результатов  урока. 

Ф.И.О.  Класс____педагог________ 

Дата 

фиксации 

 

Ценностное  отношение обучающегося  

К себе  (оценка и 

представление о 

себе, своих каче-

ствах) 

К учителю (от-

ношение  к  учи-

телю  в  процессе 

учебной деятель-

ности) 

К одноклассникам ( 

представление о 

своем мире  и в от-

ношении  с другими) 

К  учению (от-

ношение к школе, 

поведению в 

процессе учебной 

деятельности) 

К  результатам  

образования 

(ориентиры и 

смыслы учебной 

деятельности, 

социального при-

знания) 

1       

2       

       

Примечание:1 

У-П  - устойчиво-положительное 
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С-П – ситуативно-положительное 

С-Н – ситуативно-негативное  

У-Н – устойчиво-негативное   

Карта педагогического мониторинга уровня личностного роста обучающихся 

__класса___ 

(пример) 

 

 

 

 

 

№ 
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Уровни  Минимальный 

 Достаточный 

 Продвинутый  

Карта педагогического мониторинга личностного  роста ФИ обучающегося  ____ класса (пример) 
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М 

Условный уровень воспитанности на конец учебного года М 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих реше-

ний.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных дейст-

вий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к 

выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные, опыт соци-

альных и межличностных отношений, правосознание.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга обра-

зовательных достижений обучающихся, однако любое их использование возможно только в соответствии с Федераль-

ным законом. В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка этих достижений про-

водится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному ста-

тусу обучающегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обу-

чающихся. 

Достижения  личностных результатов  обеспечивается за счет  всех компонентов  образовательного  процесса:  

учебных предметов представленных  в инвариантной  части  базисного учебного плана;  вариативной части  основной  

образовательной  программы,  а  также программы дополнительного  образования,  реализуемой  семьей  и школой.  

Формирование  и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответственность системы  об-

разования  в  целом и образовательного  учреждения  в  частности.  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и инте-

грации; 

 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. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформиро-

ванности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и 

готовности учащихся обучающихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению решений в практику; способности и готовности к  использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках од-

ного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осущест-

влять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются план, программа под-

готовки проекта, по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 
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Требования к организации проектной деятельности: обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и ру-

ководителя проект; тема проекта должна быть утверждена (руководителем проекта); план реализации проекта разра-

батывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследо-

ваниях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных ис-

кусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной дек-

ламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные про-

дукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязатель-

ном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной 

страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания 

хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, 

в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняе-

мой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в от-

зыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значи-

мость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок 

на различные источники.  

Таблица оценки результатов ПРОЕКТА ученика основной школы 

Организация дела (регу-

лятивные УУД) 

Познание мира (познава-

тельные (УУД) 

Общение с людьми (ком-

муникативные УУД) 

Проявление чувств и 

воли (личностные ре-

зультаты) 

1. Выбор темы (назва-

ния):  

– самостоятельно 

– с помощью 

Определение цели: 

– самостоятельно 

– с помощью 

Составление 

плана: 

– самостоятельно 

– с помощью 

1. Сбор информации: 

– из разных источников; 

– собственных наблюде-

ний, 

– опытов, практических 

действий и т.п. 

– самостоятельно 

 

1. Выражение 

своих мыслей: 

– ясность и доступность 

изложения 

– логичность 

– целостность выступле-

ния 

– правильность и красота 

речи 

 

1. Доведение 

замысла до воплощения: 

– полное воплощение 

– частичное воплощение 

– упрощение цели по 

ходу работы 

Преодоление трудно-

стей: 

– про трудности не 

известно (не было) 

– трудности преодолены 

полностью 

– частично 

– большая часть трудно-

стей не преодолена 

2. Реализация 

плана: 

– самостоятельно или с 

помощью 

– в соответствии с за-

мыслом 

– корректировка плана 

упростила достижение 

результата 

 

 

2. Создание собственного 

продукта (в т.ч. с перера-

боткой информации): 

– оригинальный продукт 

– с элементом новизны 

– воспроизведение 

известного 

2. Понимание вопросов 

(при защите проекта): 

– быстрое и четкое пони-

мание 

– понимание после уточ-

нения 

– проблемы при понима-

нии вопросов 

2. Эмоциональная 

самооценка своей рабо-

ты: 

– степень интереса 

– удовлетворенность 

(что понравилось, что 

нет…) 

– увлеченность темой 

(готовность ее продол-

жать, творческий азарт 

и т.п.) 

3. Самооценка результа-

тов и хода исполнения 

проекта: 

– самостоятельно или по 

вопросам 

– адекватность само-

оценки 

– выделение трудностей 

– признание неудач 

полностью самостоя-

3.Представление инфор-

мации (текст, схема, мо-

дель, объект и т.п.): 

– творческое, оригиналь-

ное 

– типовое 

3. Договориться в споре 

(при защите проекта): 

– аргументированное (или 

нет) 

отстаивание своей пози-

ции 

– корректировка позиции 

под воздействием аргу-

ментов 

– растерянность в споре, 

3. ВОЗМОЖНО, НО НЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО и 

ТОЛЬКО ПО САМО-

ОЦЕНКЕ АВТОРА, БЕЗ 

ПУБЛИЧНОГО ОБСУ-

ЖДЕНИЯ И ОСУЖДЕ-

НИЯ: 

решение моральных 

проблем, противоречий 

при оценке или выборе 
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тельно сдача своих позиций 

– дискуссия отсутствовала 

поступков (в ходе 

работы над проектом) 

Критерии оценки проектной деятельности обучающихся: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поста-

вить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

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

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся зна-

ния и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осу-

ществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выпол-

ненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных 

и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой про-

верочной работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

 В   соответствии с  требованиями  ФГОС ООО  система планируемых результатов  представляет ЛИЧНОСТ-

НЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   И  ПРЕДМЕТНЫЕ  результаты.  Успешное  выполнение  этих задач  требует от  обу-

чающихся  овладение системой  учебных действий  (универсальных и специфических  для  данного  учебного предме-

та: личностные,   регулятивные, коммуникативные, познавательные). 

 Формирование  метапредметных  результатов обеспечивается  за  счет  основных  компонентов  образова-

тельного  процесса – учебных   предметов. 

 Оценка  метапредметных результатов   достигается  путем   использованием  выделенных критериев  развития 

школьников  данного  возраста   и  уровневым подходом  к  оценке  достижений ребенка  по  принципу  «Чем  ниже  

уровень,  тем больше  проблем в  развитии».    

Оценка  уровня: 

Низкий  уровень – школьник не может выполнить  все предложенные  задания,   помощь со стороны  педагога  не  

принимает.   

Средний – школьник  с помощью педагога  (родителей (законных представителей))  выполняет некоторые  предло-

женные задания. 

Выше среднего – школьник  выполняет  все  предложенные   задания   с  частичной  помощью  педагога. 

Высокий – школьник  выполняет  самостоятельно   и с  частичной помощью педагога  все  предложенные  задания. 

Оптимальный – школьник  выполняет  все предложенные  задания  самостоятельно. 

Таблицы  мониторинга заполняются  дважды  в  год – в начале (стартовая диагностика) и  конце   учебного  года.  

Технология  работы  с  таблицами проста  и включает два  этапа.  Заполняется педагогом-предметником. 

Этап  1.  Напротив фамилии и имени каждого школьника  проставляются  уровни  в каждой  ячейке  указанного  пара-

метра,  по которым затем  считается итоговый показатель  по каждому  школьнику. Это  необходимо для написания 

характеристики  конкретного   обучающегося  и проведения  индивидуального  учета  промежуточных результатов  

освоения  программы. 

Этап  2.  Когда  все  ученики  прошли  диагностику, подсчитывается  итоговый показатель  по классу.  Этот   показа-

тель необходимо для описания классных   тенденций. 

Эта система  мониторинга  позволяет  оперативно  выделять  школьников  с проблемами в развитии,  а также  оп-

ределять  трудности   в  достижении  метапредметных   результатов.     

Система  внутришкольного  мониторинга образовательных достижений, основными  составляющими   которой  

являются  материалы  стартовой  диагностики  и материалы, фиксирующие  текущие и  промежуточные  учебные и 

личностные  достижения, позволяет достаточно полно  и всесторонне  оценивать   как  динамику формирования от-

дельных  личностных качеств, так  динамику  овладения  метапредметными  действиями  и предметным содержанием.   

 Мониторинг  ведется  каждым   учителем-предметником   и фиксируется   с   помощью  оценочных листов и 

других  диагностических  материалов. 
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Коммуникативные  универсальные  учебные действия – способность к согласованным  действиям с учетом позиции  другого.  

№ Фамилии, имя ре-

бенка 

Общение и взаимодей-

ствие с партнерами 

Действие  с  позиции   

другого 

Организация и планирование 

учебного сотрудничества 

Работа  в группе 

И
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о
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Познавательные  универсальные  действия – исследовательская и  проектная  деятельность.  

№ Фамилии, имя ре-

бенка 

Компоненты   исследовательских  действий   

 

Работа  с  индивидуаль-

ным  проектом (требова-

ния)  
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Регулятивные   универсальные   учебные  действия     

№ Фамилии, имя ре-

бенка 

Формирование способности лич-

ности к целеполаганию и по-

строению жизненных  планов во 

временной перспективе  

Развитие  регуляции  учебной  

деятельности  

 

Саморегуляция эмоциональ-

ных  и функциональных со-

стояний 
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Итоговый показатель  

по  классу (среднее 

значение)  

                            



 

Лист «наблюдение  за участием  в   групповой работе» 

(за один урок наблюдение ведется за одним учеником, за неделю, за месяц – за всеми учениками класса) 

Схема  фиксирования результатов наблюдения 

Ученики  Число ответов 

(размышлений)  

ученика в  ходе  

дискуссии 

Число вопросов 

ученикам  в ходе 

дискуссии (дис-

пута, дебатов) 

Стиль поведения  в 

обсуждении (вежли-

вость, грубость, вни-

мание  к  собеседнику 

(оппоненту),  внима-

ние  к  чужому мне-

нию)  

Действия  в конфликтной  

ситуации  столкновения мне-

ний  и интересов (реакция на 

критику,  форма критики чу-

жого  мнения, проявление  

способности  к  компромиссу, 

выработке и признанию обще-

го решения) 

 

     Результаты 

Предметные  Предметные,  

метапредметные  

Личностные  Личностные, предметные.  

1     

2     

Оценка   результатов  наблюдения 

Максимальный  

уровень  

   

«
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д
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»
  

Может разрешить 

острый конфликт, 

успокоить  и  при-

влечь всех  к работе 

, привести  группу  

к результату.  

Программный  уро-

вень  

  
«

О
тл

и
ч

н
ы

й
 

у
ч

ас
тн

и
к
»

  Длительно и устойчиво  активен  в 

процессе  решения и представления 

результатов, постоянно корректен, 

считается  с чужим мнением.  

Необходимый уро-

вень  

 

«
Х

о
р

о
ш

и
й

 у
ч

ас
тн

и
к
»

  

Активен, логичен, вежлив  в процессе  решения (но не 

всегда  при  предоставлении результата); слушает других, 

но  может  не  посчитаться  с их мнением,  может вспы-

лить, обидеться, отказаться от работы.  

«
М

н
е 

ещ
е 
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м
у
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о
 

н
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ч
и
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»
  

Не очень активен, реагирует только на знакомый материал.  Высказывает-

ся сам, но не  слышит других, нарушает нормы вежливости, пытается на-

вязать  свое мнение остальным.  

«Я в начале  пути» Почти не высказывается, соглашается  с любым  мнением   или  никак  не  реагирует.   

 Результаты учителя  (предметника, классного руководителя, группы педагогов, работающих  с классом, па-

раллелью) – это разница между результатами  учеников  (личностными,  метапредметными  и предметными)   в начале  

обучения  (входящая  диагностика)  и  в  конце  обучения (выходная (итоговая) диагностика).  Прирост результатов  

(стабильный  или опережающий) означает то, что учителю  и школе  в  целом  удалось  создать  образовательную сре-

ду, обеспечивающую  развитие учеников.   Отрицательный  результат сравнения означает, что не  удалось создать  

условия  (образовательную среду)  для успешного  развития  возможностей  учеников. Для  определения  прироста   

сравнивается  входная и выходная  диагностика  учеников. 

С  помощью  вышеперечисленных методов и инструментов оценивания  обеспечен   достаточно  сбалансиро-

ванный   взгляд на  ребенка, позволяющий  проводить  его  итоговое оценивание  на основе результатов внутренней  

оценки.  При  этом  учитывается   возможность  независимой  перепроверки  результатов иными  лицами.  Отсюда  

следует, что все – или  наиболее  значимые – промежуточные  результаты оценивания  фиксируются   учителем  пись-

менно  и  хранятся  в определенной  системе,  входят  в   портфолио  достижений    школьников.  Учитель  должен  

иметь возможность  по первому  требованию предъявить эти результаты  любому заинтересованному  лицу,  обла-

дающему соответствующими  полномочиями запрашивать  данную информацию,  равно  как  и  иметь возможность 

обосновать правомерность и правильность выставленной  итоговой  оценки.   

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых резуль-

татов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использовани-

ем способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, проме-

жуточной и итоговой оценки, а также администрацией  в ходе внутришкольного мониторинга. 



 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принято-

го в ФГОС ООО, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей систе-

мы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в 

сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной сис-

темой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующим уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базово-

го 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. Целе-

сообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, 

уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни дос-

тижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть во-

влечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выде-

лить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой под-

готовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает боль-

шинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При 

этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи 

в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагмен-

тарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию  

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и 

итогового. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

– определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана во всех классах/группах; 

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в зависимости от анализа темпа, 

качества, особенностей освоения изученного материала; 

– предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении проводится: поурочно, потемно; по учебным четвер-

тям. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успе-

ваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет. 

Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной, практической 

или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы, тестового задания и др. 

Во 5–9-ых классах текущий контроль осуществляется: в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предме-

там, курсам, дисциплинам; безотметочное обучение (зачет/незачет) по курсу  «Основы духовно-нравсвенной культуры 

народов России».   

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в классный журнал в виде 

отметки по пятибалльной системе в конце урока. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по пятибалльной 

системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал две отметки. 

Содержание, формы и порядок проведения четвертной промежуточной аттестации. 

 Четвертная (5-9 класс) промежуточная аттестация обучающихся Учреждения проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (четверть). 



 

 Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, осуще-

ствляемого потемно/поурочно. 

Содержание, формы и порядок годовой промежуточной аттестации обучающихся. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими учебного материала 

по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам  в рамках освоения основных образовательных программ 

общего образования за учебный год. 

Промежуточную аттестацию в Учреждении  в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основ-

ные общеобразовательные программы основного общего образования во всех формах обучения. 

 Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других формах. Формами 

проведения годовой письменной аттестации в 5-9 классах являются: контрольная работа, диктант, изложение с разра-

боткой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. К устным формам годовой 

аттестации относятся: проверка техники чтения, защита реферата, зачет, собеседование и другие. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и 

форма проведения определяется соответствующими учебными планами и ежегодно рассматривается на заседании 

педагогического совета, с последующим утверждением приказом руководителя Учреждения. Промежуточная аттеста-

ция обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предме-

та, курса, дисциплины.  

 Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в разделах тех учебных 

предметов, по которым она проводилась. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений учителей и пе-

дагогического совета Учреждения. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в Учреждения не предусмотрена.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения ФГОС ООО 

критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфолио достижений  

как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образователь-

ных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание для принятия ре-

шения об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования 

в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и пред-

метных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирую-

щие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оце-

нивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фик-

сируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных 

носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений уче-

ника. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию 

обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, раз-

вивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению 

избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе направления 

профильного образования. 

Одним из средств оценивания и учета достижений учащегося, в том числе и творческих успехов,  является «Портфо-

лио» достижений ученика.  

  «Портфолио» - это модель аутентичного оценивания, которое в большей степени, чем традиционное нацелено на 

выявление: 

-объективно существующего уровня владения умениями и навыками; 

-пробелов в подготовке; 

-трудностей усвоения; 

-уровня сформированности умений и их совершенствования путем внесения коррекции в учебный процесс; 

-положительных мотивов учения; 

-интереса к предмету; 

-уровня развития мыслительной деятельности; 

-уровня критического отношения к учебной деятельности. 

Кроме этого, аутентичное оценивание в большей степени способствует формированию культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать,  классифицировать. 

           Разделы «портфеля» и их наполнение может быть самым разнообразным.  Отбор работ для портфеля достиже-

ний ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного  

к среднему общему образованию 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования оп-

ределяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 



 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга инди-

видуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования ихспособности к реше-

нию учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная атте-

стация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутрен-

ней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметныхрезультатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществля-

ется внешними (по отношению к организации, осуществляющей образовательную деятельность) органами, т. е. явля-

ется внешней оценкой. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

дальнейшего продолжения образования. При итоговом оценивании учитывается сформированность умений выполне-

ния индивидуальных проектов. Итоговая оценка формируется из двух составляющих: результатов промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации выпускников.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обу-

чения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предме-

там, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и метапред-

метные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего обра-

зования. Личностные  результаты  выпускника в полном соответствии  с  требованиями  стандартов  не  подлежат ито-

говой оценке.   

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, в том числе за проме-

жуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности плани-

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повы-

шенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными руководите-

лями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении дан-

ным обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа госу-

дарственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о дос-

тижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламенти-

рованных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном об-

щем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учё-

том которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом выбора, сделанного 

выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами мониторинга 

образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а так-

же в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образователь-

ных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников ос-

новной школы учреждения. 



 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

2.1.1. Пояснительная записка 

Развитие личности в системе образования обеспечивается формированием универсальных учебных действий, 

которые выступают в качестве основы образовательной деятельности. При этом знания, умения и навыки рассматри-

ваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. Качество усвоения знания определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа направлена на: 

-реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основ-

ного общего образования; 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего обра-

зования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных об-

ластях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

-формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, 

реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметно-

го учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

-формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения 

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования компетенций и ком-

петентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, нацио-

нальные образовательные программы и т. д.); 

-овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьни-

ками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) на уровне общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами инфор-

мационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет. 

2.1.2.  Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС ООО 

В связи с тем, что приоритетным направлением ФГОС ООО становится реализация развивающего потенциала 

общего среднего образования, актуальной и новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной сис-

темы образования является формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих ком-

петенцию «научить учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как «знание в действии», учиты-

вает опыт реализации компетентностного подхода, в частности его акцент на достижении обучающимися способности 

использовать на практике полученные знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям. 

Цель Программы – обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учеб-

ных действий обучающихся.  

Задачи Программы: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых форм работы; 

2) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и универсальных учебных 

действий, опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учебных действий; 

5) формировать у обучающихся умение учиться через овладение учебно-исследовательской и проектной деятельно-

стью; 

6) формировать ИКТ-компетентность обучающихся; 

7) обеспечить непрерывный образовательный процесс при изучении различных предметов. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – Программа) основывается на положениях 

системно-деятельностного подхода, который лежит в основе ФГОС ООО. Системно-деятельностный подход обеспе-

чивает: 

-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

-проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;  

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  



 

-построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся.  

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование  универсальных 

учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательной деятельности. Овладение обучающи-

мися универсальными учебными действиями создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых зна-

ний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность обеспечи-

вается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие  широкую ориентацию 

обучающихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способ-

ность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокуп-

ность способов действия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих само-

стоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия выделяются  на основе анализа характеристик учебной деятельности  и  

процесса  усвоения, а именно, в соответствии: 

-со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

-с этапами  процесса усвоения; 

-с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном сотрудничестве с учителем и 

сверстниками или самостоятельно. 

Функции универсальных учебных действий включают:   

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результа-

ты деятельности; 

-создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 

компетентности «научить учиться», толерантности жизни в  поликультурном обществе, высокой  социальной и про-

фессиональной мобильности; 

-обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и  компетентностей в 

любой предметной области познания. 

Универсальный характер универсальных учебных действий проявляется том, что они: 

-носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

-обеспечивают преемственность всех степеней образовательной деятельности; 

-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-

предметного содержания; 

-обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий выделены 4 блока умений: 

1)личностные – умения самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот 

выбор: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности выделяют 

два вида действий:  

- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мо-

тивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляет-

ся. Обучающийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь нахо-

дить ответ на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценно-

стей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

2) регулятивные – умения организовывать свою деятельность: обеспечивают организацию обучающимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучюащим-

ся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения этало-

на, реального действия и его продукта;  

-  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание ка-

чества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий. 

3) познавательные – умения результативно мыслить и работать с информацией в современном мире: включают 

общеучебные, логические умения, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия включают:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   



 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств: 

-  структурирование знаний; 

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая 

содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста 

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

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование). С 

точки зрения информационной деятельности знаково-символические универсальные учебные действия являются 

системообразующими для всех остальных видов универсальных учебных действий, поскольку все они, в той или иной 

мере, обращаются к информационным, знаково-символическим моделям. 

Логические действия имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается 

способность и умение обучающихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение 

рассуждения с использованием различных логических схем – индуктивнойили дедуктивной). 

Логические универсальные действия: 

- сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / различия, определения общих 

признаков и составления классификации); 

- опознание конкретно-чувственных и иных объектов (с целью их включения в тот или иной класс); 

- анализ – выделение элементов и «единиц» из  целого; расчленение целого на части; 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты;  

- сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

- классификация – отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 

- обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

- доказательство – установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; 

- подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков и их синтез; 

- выведение следствий;  

- установление аналогий. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем. 

 4) коммуникативные – умения общаться, взаимодействовать с людьми: обеспечивают социальную компетентность 

и сознательную ориентацию обучающихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Четкое выделение данных видов учебных действий позволит уделить им приоритетное место в рамках изуче-

ния конкретных учебных предметов. Представим названные блоки универсальных учебных действий в соответствии с 

описанием их основных функций, психологического содержания, основных закономерностей и стадий возрастного 

развития,  предметных связей, возможностей целенаправленного формирования. 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, 

культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся национальностью, 

мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, взглядами, 

мнениями. 

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим собой), как 

представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я 

могу» (результаты). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои по-

ступки  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность). 

 САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой; - объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять 

эти чувства в добрых поступках;- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «правильного» 

поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществле-

ния.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проек-

та совместно с учителем. 



 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учи-

теля. Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства (спра-

вочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.  

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания, 

делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания 

(информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового 

продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространствен-

но-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласую с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие 

обучающегося, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания ува-

жения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского 

языка в процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию обучающегося, поскольку обеспе-

чивает «культурную самоидентификацию обучающегося, способствует «пониманию литературы как одной из основ-

ных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни».Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизнен-

ных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения тек-

ста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публи-



 

цистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления»,  способствует формированию познава-

тельных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное раз-

витие обучающегося, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных уни-

версальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуника-

тивной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся форми-

руются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержа-

щуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует лично-

стному развитию обучающегося. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых националь-

ных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие обучающихся, чему способствует «форми-

рование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценно-

стям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универ-

сальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных гео-

графических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов».Коммуникативные уни-

версальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и ис-

пользования географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы гео-

графического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём»  способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных дейст-

вий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математи-

ки («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, по-

зволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления»  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных действий. Этому 

оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 

«умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных универсаль-

ных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюде-

ния физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», 

что оказываетсодействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 

благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизи-

рованных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологиче-

ских теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному развитию обучающегося. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познавательных универ-

сальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как формирование первоначальных системати-

зированных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, за-

висимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия 

играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учитьсяоценивать роль этого предмета в ре-

шении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 



 

Большую роль в становлении личности обучающегося играет предметная область «Искусство», включающая 

предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию обу-

чающегося, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсаль-

ных учебных действий.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует форми-

рованию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие обучающегося. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют формиро-

ванию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, фор-

мирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных си-

туаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким обра-

зом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и раз-

витие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма 

заметное влияние на личностное развитие обучающихся. 

Эффективной стратегией развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образова-

ния является использование определенных типов задач, ориентированных на формирование конкретного типа учеб-

ных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия формируются с помощью: 

- задач и проектов на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задач и проектов на сериацию (сериация, согласно Ж. Пиаже, упорядочение предметов по некоему признаку– разме-

ру, цвету и пр.), сравнение, оценивание; 

- задач и проектов на проведение теоретического исследования; 

- задач и проектов на проведение эмпирического исследования; 

- задач на смысловое чтение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются с помощью задач, тренингов, игр: 

- задач на учет позиции партнера; 

- задач на организацию и осуществление сотрудничества; 

- задач на передачу информации и отображению предметногосодержания; 

- тренингов коммуникативных навыков; 

- ролевых игр; 

- групповых игр. 

Эффективной стратегией развития регулятивных универсальных учебных действий является использование в 

учебной деятельности системы индивидуальных или групповых учебных заданий (проектов), которые наделяют уча-

щихся функциями организации их выполнения: 

- планирование этапов выполнения работы; 

- отслеживание продвижения в выполнении задания; 

- соблюдение графика подготовки и предоставления материалов; 

- поиск необходимых ресурсов; 

- распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы среди членов классного коллектива. 

Условием эффективности этой стратегии являются минимизация операционного пошагового контроля со сто-

роны учителя за выполнением задания (проекта) и сохранение за педагогом функции стратегического управления реа-

лизацией проекта в целом. 

При распределении типовых задач на формирование УУД по различным учебным предметам допускаются ва-

рианты межпредметной интеграции. 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образованияобучающиеся активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее (на-

пример, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко возни-

кает реальное сотрудничество обучающихся. Оно приобретает формы взаимопомощи, взаимоконтроля и т.п. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий 

происходит более интенсивно, с более высокими показателями и в более широком спектре. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями  операциями, а также вербальными и невер-

бальными средствами коммуникации между учителем и обучающимися, а также между самими обучающимися в про-

цессе формирования знаний, умений, компетенций. 

Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в от-

ношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к взаимодействиям с другими, что выражается в изменении 

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

участниками образовательных отношений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной 

работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность 



 

в зависимости от изменившихся условий ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении зада-

ния позиции других участников. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций обучающихся может принадле-

жать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, то есть 

овладеть деятельностью учения, обучающемуся нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому или к 

самому себе. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что подросткам предоставляется новое место в 

системе учебных отношений (например, роль учителя в начальной школе). 

Проектная деятельность школьников как форма сотрудничества 

Основное общее образование  является исключительно благоприятным периодом для развития ком-

муникативных способностей, сотрудничества, кооперации между обучающимися, а также для вхождения в проектную 

деятельность. Исходными умениями на этом этапе могут выступать: соблюдение договоренностей о правилах взаимо-

действия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д. 

Типы ситуаций сотрудничества: 

-Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

-Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

-Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

-Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но  в письменной форме. На определенном этапе 

эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Устнаядискуссия помогает обучающемуся сформировать свою точку зрения, отличить ее от других точек зре-

ния, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для формирования уме-

ния учиться необходимо развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого – 5-8 классы, этап, когда может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества – переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции могут выступать разные формы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют реализовать следующие цели и задачи: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу, умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило ра-

дость окружающим, 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

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

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права. В тренинге создается специфический вид эмо-

ционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает под-

ростку чувство благополучия и устойчивости. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, 

которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

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

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

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

ции, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» – то есть позиции, обеспечиваю-

щие координацию действий и организацию взаимопонимания партнеров. 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для 

осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное понимание феномена реф-

лексии в качестве направленности мышления на самого себя, на собственные процессы. 

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

и способов разграничения «я» и не-«я». 

В практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осозна-

ние ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи; 

- понимание цели учебной деятельности; 



 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным пред-

метам. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая 

следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это означает перевод учебной задачи в 

творческую). 

Формирование у обучающихся привычки к систематическому развернутому словесному разъяснению всех 

совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) 

способствует возникновениюрефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач. 

Педагогическое общение 

Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что определяет вы-

сокий уровень требований к качеству педагогического общения. Освоение ресурсов личностно-деятельностного под-

хода предполагает партнерскую позицию педагогов по отношению к обучающимся. Эта позиция адекватна возрастно-

психологическим особенностям подростков, соответствует задачам педагогики развития. 

2.1.4.Типовые задачи применения универсальных учебных действий  
Механизмы формирования универсальных учебных действий связаны с типовыми задачами, направленными 

на достижения личностных результатов и формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий должно осуществляться по следующей схеме: 

- выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкретных видов универсальных учеб-

ных действий; 

- определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к предметной дисциплине; 

- разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств универсальных учебных 

действий. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам универсальных учебных действий: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», «моделировать», «создавать», «оце-

нивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня форсированности универсальных учебных 

действий  (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом 

(в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-

оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных универсальных учебных действий, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося, претендующего на освоение обладание соответст-

вующих универсальных учебных действий; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой 

стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

Критериями типологии задач, решение которых должно обеспечить планомерное формирование требуемых 

свойств действия, являются:  

1) функциональное назначение,  

2) содержание и форма построения задач.  

По функциональному признаку выделяют учебные (для организации усвоения) и контрольные (для входного, текущего 

и итогового контроля).  

По содержанию и форме построения задачи можно подразделить на специально-предметные, логические и 

психологические.  

В соответствии со специально-предметным критерием должна быть выделена целостная система типовых 

ситуаций действия, отражающая сущностные закономерности предметной области в заданном диапазоне применения.  

Логический критерий определяет соотношение существенных и несущественных для решения задач условий  

и задает 4 возможных типа задач:   

1) задачи, содержащие только существенные для решения условия;  

2) задачи, включающие как существенные, так и несущественные условия;  

3) задачи, включающие не все существенные условия;  

4) задачи, включающие не все существенные и несущественные условия.  



 

Отметим, что в образовательной деятельности в значительном числе случаев применяется только первый тип 

логического построения задач. Такое ограничение не обеспечивает формирования должной меры разумности и 

обобщенности действия, что может быть достигнуто лишь прииспользования задач всех четырех типов.  

Психологический критерий построения задач определяет соотношение наглядных, наблюдаемых условий и 

условий, существенных для решения задач. Здесь также можно говорить о 4 типах задач:  

1) существенные признаки даны наглядно;  

2) наглядные характеристики отсутствуют;  

3) наглядно представлены несущественные признаки;  

4)существенные признаки не представлены наглядно. 

В противоположность традиционному дидактическому принципу перехода от простого к сложному, 

предъявление задач должно осуществляться по принципу контрастности сложности и  варьирования типа задач. 

Следует начинать предъявление задач с задач средней трудности, а не с легкой, чтобы объективировать перед 

обучающимся ситуацию «разрыва» между требованиями цели и инструментальной основой действия, т.е. той 

системой средств, которыми к настоящему моменту владеет обучающийся. Ситуация «разрыва» побуждает активный 

поиск и ориентировку обучающегося и способствует формированию универсальных учебных действий.  

Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные УУД 

- личностное самоопределение 

- развитие Я-концепции 

- смыслообразование 

- мотивация 

- нравственно-этическое оценивание 

- участие в проектах 

- творческие задания 

- самооценка события, происшествия 

- самоанализ 

- ролевые игры в рамках тренинга 

- подведение итогов урока 

- мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма 

-зрительное, моторное, вербальное восприятие живописи, 

музыки, фильма 

Коммуникативные УУД 

-планирование и осуществление учебного со-

трудничества с учителем  и сверстниками  

-постановка вопросов  

-инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

-учет позиции партнера 

-разрешение конфликтов 

-управление поведением партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его действий  

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации 

передача информации и отображение предмет-

ного содержания 

- составление задания 

партнеру 

- отзыв на работу товарища 

- парная работа по  выполнению заданий, поиску 

информации и т.д. 

-  групповая работа по  созданию проекта,       составлению  

кроссворда и т.д. 

- диалоговое слушание (формулирование  вопросов для   об-

ратной связи) 

- диспуты, дискуссии, 

- задания на развитие  диалогической речи (обсуждение, убе-

ждение, приглашение и т.д.) 

- задания на развитие  монологической речи 

(составление рассказа, описание, объяснение и т.д.) 

- ролевые игры в рамках  тренинга 

- групповые игры 

Познавательные УУД 

-самостоятельное выделение и формулирова-

ние учебной цели; 

- информационный поиск; 

-знаково-символические действия; 

-структурирование знаний; 

- произвольное и осознанное построение рече-

вого высказывания (устно и письменно); 
- смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с це-

лью чтения; 

- рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка;  

- критичность 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии    поиска  ре-

шения задач 

- задания на нахождение  отличий, сравнение, поиск  лишне-

го, упорядочивание,  цепочки, оценивание  и т.д. 

- задания на поиск  информации из разных источников 

- задачи и проекты на  проведение эмпирического исследова-

ния 

- задачи и проекты на  проведение теоретического исследова-

ния 

- задачи на смысловое чтение 

- составление схем-опор 

- работа с планом, тезисами,  конспектами 

- составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц 

- работа со словарями и справочниками 

Регулятивные УУД 

-планирование 

-рефлексия 

-ориентировка в ситуации 

-прогнозирование 

-целеполагание 

-оценивание 

-принятие решения 

-самоконтроль 

-коррекция 

- маршрутные листы 

- парная и коллективная  деятельность 

- задания, нацеленные на   оценку, прикидку и прогнозирова-

ние результата 

- задания на самопроверку   результата, оценку результата, 

коррекцию (преднамеренные ошибки) 

- задания, обучающие  пошаговому и итоговому контролю 

результатов, планированию решения задачи  и прогнозирова-

нию результата 



 

- задания, содержащие  элементы проектной и исследователь-

ской  деятельности 

- самоконтроль и самооценка 

-  взаимоконтроль и  взаимооценка 

-  дифференцированные  задания 

- выполнение различных  творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подго-

товку предварительного наброска, черновой и  окончательной 

версий, обсуждение и презентацию 

- тренинговые и проверочные   задания подготовка мероприя-

тия (праздника, концерта и т.д.), включающая в себя планиро-

вание этапов выполнения работы, отслеживание продвижения 

в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск необходи-

мых ресурсов, распределение обязанностей и  контроль каче-

ства выполнения работы 

- подготовка материалов для школьного сайта, школьной га-

зеты, выставки 

- ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными  

явлениями 

- ведение протоколов  выполнения учебного задания 

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 учиты-

вать, что достижение цели развития УУД на уровне основного общего образования не является уделом отдельных 

предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

2.1.5. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов), а также форм организации учебно – исследовательской деятельности по 

каждому из направлений 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными моти-

вами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подро-

стков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание про-

дукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы обучающие-

ся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учите-

лей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной дея-

тельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллек-

тиве; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты: 

-тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и совпадать с кругом интереса учителя; 

-необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бес-

смыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

-организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учи-

теля и обучающегося друг перед другом и взаимопомощи; 

-раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обучающемуся, а уже потом 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 акту-

альности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведе-

ние проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целя-

ми исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

-компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустрем-

лённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные ре-

зультаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяс-



 

нение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успеш-

ности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно– исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного запланиро-

ванного результата — продукта, обладающего определён-

ными свойствами и необходимого для конкретного исполь-

зования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то об-

ласти, формулируются отдельные характеристики ито-

гов работ. Отрицательный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет представление о 

будущем проекте, планирование процесса создания про-

дукта и реализации этого плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесён со всеми характеристиками, сфор-

мулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, вы-

движение гипотезы (для решения этой проблемы) и по-

следующую экспериментальную или модельную про-

верку выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным фор-

мам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, меж-

предметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем 

и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения 

или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого трансля-

тора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя перехо-

ду к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – это форма 

организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их опреде-

лённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, зна-

чимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность может быть представлена по следующим основаниям: 

-видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практи-

ко-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический меха-

низм внедрения); 

-содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относя-

щийся к области деятельности и пр.; 

-количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), кол-

лективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

-длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 

-дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение 

индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности. 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всего основного общего образования проходит не-

сколько стадий: 

-на переходном этапе(5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип задач – проектная зада-

ча.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно сти-

мулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике обу-

чающегося результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное самоизменение группы обу-

чающихся. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена 

таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные 

«стратегии» ее решения. Фактически  проектная задача задает общий способ  проектирования с целью получения но-

вого (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи обучающимся предла-

гаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач: 

-задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при решении  по-

ставленной ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью 

обучающихся в группе; 

-учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные задания; 

-дает возможность посмотреть, как осуществляет группа обучающихся  «перенос» известных им предметных спосо-

бов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют пере-

конструирования. 

 Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у обучающихся (5-6 классы) формируются  сле-

дующие способности: 

-рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; видеть 

трудности, ошибки); 

-целеполагать (ставить и удерживать цели); 

-планировать (составлять план  своей деятельности); 
-моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и главное); 
-проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
-вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или  аргу-

ментировано отклонять точки зрения других). 
 Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные карты (оценка 

процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог 



 

учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии спо-

собностей обучающихся ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является 

оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  результата) и только потом оценка самого результата. 

 Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной деятельности в под-

ростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения(7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, учебное  и со-

циальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности - это система учебно-познавательных и  познавательных действий 

обучающихся под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач 

(или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

 Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая деятельность, где обучающие-

ся сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней 

новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, обучающиеся ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной 

задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут быть более или менее адекватными. Но мерилом 

успешности  проекта  является его продукт. 

 Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, которая 

ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необ-

ходимой для нормального хода развития именно подростков. 

Особое значение для развития УУД  на уровне основного общего образованияимеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 

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 обучающийся.  

Работая над проектом, обучающиеся имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, 

выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% обучающихся 

8-9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например:«Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростко-

вая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополу-

чие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позво-

ляет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, непра-

вильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, который имеет следующую 

структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

-анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт (формулирование идеи 

проектирования); 

-конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

-выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 
-планирование этапов выполнения проекта; 

-обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, методов иссле-

дования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

-собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

-обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и 

пр.); 

-сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

-подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

-выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

 К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые необходимы при 

организации проектной  деятельности обучающихся.  

Проект характеризуется: 

-ориентацией на получение конкретного результата; 

-предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени детализации и конкретизации; 

-относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 

-предварительным  планированием действий по достижении результата; 

-программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов отдельных действий (операций), 

обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

-выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

-получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проектирования, анализом 

новой ситуации. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен 

информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соот-

ветствующих УУД, а именно: 

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

-обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  



 

-устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

-проводить эффективные групповые обсуждения;  

-обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

-чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения этих целей; 

-адекватно реагировать на нужды других. 

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: нужно помочь 

автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать при 

создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе 

ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что обучающийся, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в 

этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые 

можно предлагать обучающимся уже с 5 класса. Кроме того, учебныйпроект – прекрасный способ проверки знаний 

обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного 

проекта. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работыобучающихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий: 

-определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместного исследования 

метода "мозговой атаки", «круглого стола»); 

-выдвижение гипотезы их решения; 

-обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и т.п.); 

-обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и 

пр.); 

-сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

-подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

-выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта  (видеофильм, альбом, компь-

ютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции 

(опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. 

При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучаю-

щихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактич-

ность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть сле-

дующими действиями: 

-постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

-формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей деятельности; 

-планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

-собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 

-оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

-представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного 

дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с обучающимися на 

каждом из них, реализация каждого  из компонентов в исследовании предполагает владения обучающимися опреде-

ленными умениями представлены в таблице. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с обучающимися 

№ 

п/п 

Этапы учебно-

исследовательской  дея-

тельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1.  Постановка проблемы, созда-

ние проблемной  ситуации, 

обеспечивающей возникнове-

ние вопроса, аргументирова-

ние актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной  ситуации и пони-

мается как возникновение трудностей в решении  проблемы при отсутствии 

необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью умения работать с тек-

стом, которые включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности  понятия либо установление значения 

термина. 

2.  Выдвижение гипотезы, фор- Для формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного 



 

мулировка гипотезы и рас-

крытие замысла исследова-

ния. 

анализа имеющейся информации. 

3.  Планирование исследователь-

ских (проектных) работ и вы-

бор необходимого инструмен-

тария 

Выделение материала, который будет использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качествен-

ные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4.  Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтап-

ным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; умение 

делать выводы и умозаключения; организацию наблюдения, планирование и 

проведение простейших опытов для нахождения необходимой информации 

и проверки гипотез; использование разных источников информации; обсуж-

дение и оценку полученных результатов и применение их к новым ситуаци-

ям; умение делать выводы и заключения; умение классифицировать. 

5.  Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, 

его организация с целью со-

отнесения с гипотезой, 

оформление результатов дея-

тельности как конечного  

продукта, формулирование 

нового знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, доказательст-

во, защиту результатов, подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку полученных результатов и 

их применение к новым ситуациям. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависи-

мости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», 

урок-рассказ об учёных, урок -защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет про-

вести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующи-

ми: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, про-

граммой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность обучающихся, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для реали-

зации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу 

над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, орга-

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

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

УНИО других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках дан-

ных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательной деятельности на уровне основного об-

щего образования. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский 

проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает ис-

следование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и возмож-

ностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные на-

учные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части ориентации 

при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, не-

обходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания (науч-

ное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в 

ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 



 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и 

индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить оценку и 

признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения 

в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

2.1.6.Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и развитию 

ИКТ – компетенций 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная информационная среда 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» преподавание всех предметов поддержано 

средствами ИКТ, в школе есть (контролируемый) Интернет (выделенная линия), учителя и другие работники  облада-

ют необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью. Информатизация затрагивает не только содержание учеб-

ных предметов и инструменты учебной деятельности, но и сам образ жизни его участников, основы профессиональ-

ной педагогической  работы. 

Структура  и функции образовательной ИКТ-компетентности 

ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать информационные и коммуникационные 

технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление и развитие учеб-

ной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству 

и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению лич-

ностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются в отдельных предме-

тах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-

компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, мета-

предметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках проис-

ходит поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с обще пользовательскими инстру-

ментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда обучающиеся учат других – и в режиме 

лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются 

метапредметные и личностные результаты для всех участников. Обучающихся могут строить вместе с учителями раз-

личных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Обучающиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать технику и 

консультировать пользователей (прежде всего, – учителей). Это может войти в их индивидуальное образовательное 

планирование и портфолио обучающихся. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности используются следующие технические средства и программные  ин-

струменты: 

 технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер монохромный, принтер 

цветной,  цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, оборудование 

компьютерной сети, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, информационная среда органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на рус-

ском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подго-

товки презентаций, редактор видео, редактор звука, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет-публикаций, редактор 

интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

 Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные технологические уме-

ния и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленно-

го с точки зрения учебных задач, стоящих перед обучающимся в различных предметах. На уровне основного общего 

образования продолжается линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

В МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа»  курс «Информатика» вводится в учебный 

план с пятого класса. Это обусловлено задачей развития операционального мышления у обучающихся, которое  спо-

собствует успешному внедрению информационных технологий в образовательную деятельность, систематизирует и 

дополняет имеющиеся у обучающихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологи-

ческую деятельность в информационную картину мира. 

  Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является многокритериаль-

ная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем учебным предметам. Наряду с этим обучаю-

щиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально сформирован-

ные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной це-

лью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть 

автоматизирована. Можно использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ-квалификаций. 



 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок их уроков. Для от-

дельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом учителем на основании при-

мерных программ курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности обучающихся, в 

которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в Интернете, видео-

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе обучающегося), обеспечиваемым 

применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополне-

ний) в работу. В ходе создания своего продукта – гипермедиа объекта, обучающийся легко исправляет возникающие 

по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе 

взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это представляется очень важным 

элементом формирующейся системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «оконча-

тельно и обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать луч-

ше и потом радуется, если обучающемуся совет удалось реализовать. Обучающийся при этом формирует способность 

учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и 

эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития информационной  среды  

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным информационным ресурсам обучающихся, учите-

лей, родителей (законных представителей), администрации; 

 ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательной деятельности в медиацен-

тре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах ), в специальном хранилище на сервере организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и распределения ресурсов внутри информаци-

онной среды организации, осуществляющей  образовательную деятельность, обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам. 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

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

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; 

создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и 

учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 

них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

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

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

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

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание 



 

графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование 

клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых 

файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

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

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

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

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и 

социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов 

разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых 

объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей 

электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

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

правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

 Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ 

учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 

Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

 В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов возможен 

следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

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

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

  В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 



 

инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

  В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать результаты 

поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, использовать 

различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на 

них. 

  В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

  В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

  В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

  В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

  В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике. 

  В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для описания 

объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

  В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 



 

портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами воспитания 

и образования или нежелательно. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе договорных 

отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка  в рамках  взаимодействия общеобразовательных организаций 

района; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках  повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

 Учреждение в рамках профориентационной работы взаимодействует с учреждениями среднего профессионального 

образования с Томь-Усинским энерготранспортным техникумом, Новокузнецким горно-транспортным техникумом.

 Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает проведение: единовременного 

научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить 

участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу основного общего образования.  

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может 

включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей 

школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД, участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования 

УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках 

предметной, так и внепредметной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  учитываются следующие 

этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может 

только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями 

задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 



 

 

2.1.11. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по форми-

рованию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты личностного раз-

вития не оцениваются применительно к каждому обучающемуся, а могут оцениваться лишь по отношению к органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. Поэтому в качестве основы для такой оценки должны быть 

использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых обучаю-

щимися действий и качеств. 

Критерии сформированности универсальных учебных действий 

Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нор-

мативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер обучающегося. Процесс обучения задает содержа-

ние и характеристики учебной деятельности обучающегося и тем самым определяет зону ближайшего развития ука-

занных универсальных учебных действий –  их уровень развития,  соответствующий нормативной стадии развития и 

релевантный «высокой норме» развития,  и свойства.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся, соответственно, выступа-

ют: 

- соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

- соответствие свойств  универсальных действий заранее  заданным требованиям. 

- сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, 

выполняющих функцию управления познавательной деятельностью обучюащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов универсальных учебных дейст-

вий с учетом стадиальности их развития. 

Мотивация учебной деятельности – включает учебные, познавательные, соревновательные (статусные), 

внешние по отношению к содержанию учебной деятельности мотивы (стремление поощрения, страх наказания за не-

успехи). Оценивается уровень учебно-познавательных мотивов, их интенсивность и место в мотивационной структуре 

(смысловые, мотивы-побудители), степень осознанности.  

Целеполагание – возникновение, выделение, определение и осознавание целей. Можно говорить о двух типах 

целеполагания. Первый тип целеполагания – постановка частных задач на усвоение «готовых знаний» и действий. В 

этом случае задачами выступают задачи  понять, запомнить, воспроизвести. Второй тип целеполагания – принятие и 

затем самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор соответствующего способа действий, 

контроль и оценка его выполнения). В рамках каждого типа выделяются разные уровни сформированности в зависи-

мости от того, как осуществляется целеполагание – принятие поставленной извне задачи или самостоятельная поста-

новка задачи.  

Учебные действия – конкретные способы преобразования учебного материала в процессе выполнения учеб-

ных заданий. Связаны с содержанием решаемых учебных задач. Оцениваются такие характеристики учебных дейст-

вий как степень самостоятельности обучающегося в их применении, мера усвоения, обобщенность, разумность, осоз-

нанность, критичность, временные показатели выполнения (П.Я.Гальперин, 1965). 

Функция действия контроля в учебной деятельности – обеспечение эффективности учебных действий путем 

обнаружения отклонений от эталонного образца и внесение соответствующих корректив в действие. Диагностируются 

такие характеристики контроля как мера самостоятельности выполнения учеником, автоматизированность, направ-

ленность на результат или способ действия, критерии контроля, время осуществления контроля – констатирующий, 

сопровождающий действие, опережающий. 

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий. Итоговая оценка 

санкционирует факт завершения действий (положительная) или побуждает к их продолжению (отрицательная). Пред-

восхищающая оценка задачи позволяет обучающемуся адекватно оценить свои возможности в отношении решения 

поставленной задачи. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий:  

1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (обучающейся выполняет лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для установления связи от-

дельных операций и условий задачи, может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоя-

тельно внести коррективы в действия);  

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обучающимся несоответствия между усло-

виями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе раз-

вернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых способов действий и вы-

ведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Описанную модель оценки сформированности учебной деятельности,  в ряде значимых аспектов дополняет  

диагностическая система А.К.Марковой (1990), включающая 4 основных сферы оценки: 

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы: 

- понимание обучающимся задачи, поставленной учителем, смысла деятельности и активное принятие учебной зада-

чи; 

-   самостоятельная постановка обучающимся учебных задач; 

-   самостоятельный выбор ориентиров действия и построение ориентировочной основы в новом учебном материале. 

2. Состояние учебных действий: 



 

- какие учебные действия выполняет обучающийся (измерение, моделирование, сравнение и т.д.); 

- в какой форме он их выполняет  (материальной/материализованной; громко-речевой, умственной); развернуто (в 

полном составе операций) или свернуто; самостоятельно или после побуждений со стороны взрослых; 

- различает ли ученик способ и результат действий; 

- владеет ли обучающийся несколькими приемами достижения одного результата. 

3. Состояние самоконтроля и самооценки: 

-  умеет ли обучающийся проверять себя после окончания работы (итоговый самоконтроль); 

- может ли проверять себя в середине и в процессе работы (пошаговый самоконтроль); 

- способен ли он планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

-  адекватна ли самооценка обучающегося; 

- доступна ли обучающемуся дифференцированная самооценка отдельных частей своей работы, или он может оценить 

свою работу лишь в общем виде. 

4. Результат учебной деятельности: 

- объективный (правильность решения, число действий до результата, временные характеристики действия; возмож-

ность решения задач разной трудности); 

-  субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого обучающегося, субъективная удовлетворен-

ность, психологическая цена – расход времени и сил, вклад личных усилий). 

Можно видеть, что предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно учебной 

деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств действия, что позволяет рассматривать 

ее как основу разработки критериев  и методов оценки сформированности универсальных учебных действий. 

2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универ-

сальных учебных действий 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содержание основных разделов 

учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в учебной деятельности. Традици-

онная ориентация системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к доминированию ре-

продуктивной составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как 

функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять зна-

ния в учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с ре-

альной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных умений (универсаль-

ных учебных действий) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 

- включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к 

самооценке и самоанализу(рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как внутреннюю, так и 

внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой последующем уровне обуче-

ния; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованныеоценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (на-

пример, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями 

обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие наоснове экспертной оценки качественно 

оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий). 

Критерии(формы УУД) низкий средний высокий 

выделять    

называть    

читать    

описывать    

объяснять    

формализовать    

моделировать    

создавать    

оценивать    

корректировать    

использовать    

прогнозировать    

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведе-

ния на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными  приемами контроля и органи-

зации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному дейст-

вию. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 



 

1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности(обучающийся выполняет лишь отдельные опе-

рации, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учеб-

ную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем(требуются разъяснения для установления связи от-

дельных операций и условий задачи, может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоя-

тельно внести коррективы в действия); 

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обучающимся несоответствия между усло-

виями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе раз-

вернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых способов действий и вы-

ведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

 



 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности предусмотренных 

к изучению при получении основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС 

ООО, приведено в Приложении 1 к данной основной образовательной программе. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов (Таблица №1), курсов внеурочной деятельности 

(Таблица №2) 

Рабочие программы учебных предметов, курсов  

№ Название рабочей программы Срок  

реализации 

Составители 

1 Рабочая программа учебного предмета «Русский  язык» 5-9 класс Кусургашева И.А. 

2 Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 класс Калинина С.В. 

3 Рабочая программа учебного предмета «Английский  язык» 5-9 класс Зубкова Н.П. 

4 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 класс Кашкина И.Н. 

5 Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7-9 класс Кашкина И.Н. 

6 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 класс Кашкина И.Н. 

7 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 5-9 класс Кашкина И.Н., Черноштан Н.В. 

8 Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 5-9 класс Воронина И.С. 

9 Рабочая программа учебного предмета «История России» 6-9 класс Воронина И.С. 

10 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 5-9 класс Воронина И.С. 

11 Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс Шелтрекова Л.В. 

12 Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

5 класс Воронина И.С. 

13 Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 класс Черноштан Н. В. 

14 Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8,9 классы Томинкина Н. Н.  

15 Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 класс Шелтрекова Л.В. 

16 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-7 класс Воронина И.С. 

17 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

5-8 класс Серышева Ю.В. 

18 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 класс Серышева Ю.В. 

19 Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» 5-9 класс Шелтрекова Л.В. 

20 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культу-

ра» 

5-9 класс Хащенко Н.В. 

21 Рабочая программа  курса «Проектная деятельность» 5-6 класс Кусургашева И.А. 

 

Таблица №2 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

№ Название рабочей программы Срок  

реализации 

Составители 

1 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровячек»  5, 6 класс Хащенко Н.В. 

2 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный эколог» 5 класс Шелтрекова Л.В. 

3 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «МХК»  5-9  классы Воронина И.С. 

4 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный краевед» 5-6 классы Шелтрекова Л.В. 

5 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Удивительный русский 

язык» 

5-9 классы Кусургашева 

И.А. 

6 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 5-9 классы Кашкина И.Н. 

7 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная клетка»  

(биология) 

6 класс Шелтрекова Л.В. 

8 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровым быть здорово» 7-9 классы Хащенко Н. В.  

9 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная физика» 7,8 классы Черноштан Н. В. 

10 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Самоцветы» 5,6 класс Серышева Ю. В. 

11 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Декоративно-

оформительское искусство» 

7-9 классы Серышева Ю. В. 

 



 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся и включающего воспитатель-

ную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм и 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. Программа воспитания и социализации обучающихся (в дальнейшем Программа) направлена на духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся обучающихся, способствующей реализации творческого потенциала, 

выработке активной гражданской позиции, социализацию, осознанный выбор профессии, формирование экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание 

ценностных ориентиров 

Целью воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования является соци-

ально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, воспитанного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации, своей малой Родины. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обу-

чающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предмет-

но-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравст-

венных 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 установ-

ке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного при-

нятыми в обществе представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном 

и недопустимом; 

• усвоение базовых общенациональных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и уметь отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе нравственного выбора, 

что должно вести к ответственности за результаты своего личного выбора; 

• развитие трудолюбия, умения преодолевать трудности, целеустремлённости и настойчивости в достижении резуль-

тата; 

• формирование творческого и одновременно ответственного отношения к учёбе, социальной деятельности на основе 

нравственно - этических норм и ценностей; 

• формирование у подростка сознательного отношения к выбору профессии и учебного заведения (для выпускников); 

• осознание подростком уникальности человеческой жизни, формирование умения противостоять влияниям извне, 

представляющим угрозу для жизни, здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности, которое выражается в заботе, чувстве личной ответственности 

за свою страну; 

• развитие навыков и умений сотрудничества, сотворчества со всеми участниками образовательных отношений (педа-

гогами, сверстниками, родителями, разновозрастными обучающимися) в решении личностных и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и цен-

ностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представи-

телями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответствен-

ного поведения в обществе; 

• укрепление доверия и уважения к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие чувства милосердия, доброжелательности, отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям через 

школьные воспитательные программы; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование толерантности, осознанного и уважительного отношения к другим религиям, значимости религиоз-

ных идеалов для человека, семьи и общества, роли религий в историческом и культурном развитии России, способст-

вующей формированию культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу 

жизни народов России. 



 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значимости семьи для устойчивого и успешного развития личности, способствую-

щих уважительному отношению к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение ро-

да, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др. через распространение опыта семейного 

воспитания посредством внеурочных мероприятий; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов 

России. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования классифициро-

ваны по направлениям, которые раскрывают существенные стороны духовно-нравственного развития личности граж-

данина России. 

Каждое из направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспе-

чивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим на-

правлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и гражданина 

Ценности: любовь к России, своему народу, малой Родине, гражданское общество, поликультурный мир, свобода лич-

ная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидар-

ность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов. 

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, со-

циальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания и культуры 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межкон-

фессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, фи-

зиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; эколо-

гическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного и творческого отношения к образованию, труду, жизни, выбору профессии 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, гармония, человеческая душа, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

1. Принцип ориентации на идеал 

Ценности: идеалы определяют смыслы воспитания. Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. Например: идеалы личности и его поступков по отноше-

нию к людям, обществу в целом на примере исторического прошлого. 

2. Аксиологический принцип 

Ценности: принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство ОУ. Границы между 

воспитанием и социализацией прозрачны и относительны. Аксиологический принцип позволяет его дифференциро-

вать, включить в него разные общественные субъекты. Например, деятельность органов школьного самоуправления 

оказывает положительный пример и формирует у обучающихся идеал социально - активной, целеустремленной лич-

ности. 

3. Принцип следования нравственному примеру 

Ценности: это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми, в том числе с самим со-

бой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Например, это личность педагога, родителей. 

4. Принцип диалогического общения со значимыми другими 

Ценности: наличие значимого другого человека в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалоговой основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

5. Принцип идентификации 



 

Ценности: в подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой 

сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе друго-

го. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлек-

сию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, соци-

альную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других. 

6. Принцип полисубъектности воспитания и социализации 

Ценности: Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных институтов: школы, семьи, учреждений доп. образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность школы, 

педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, опреде-

ляющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. 

7. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем 

Ценности: решение личностных и общественных проблем является основным стимулом развития человека. Их реше-

ние требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного ми-

ра личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в условиях со-

вместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

8. Принцип системно -  деятельностной организации воспитания 

Ценности: интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач необходимо обращаються к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик; 

Системно - деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от 

мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию.  

 2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по направлениям духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о государственном и политическом устройстве России, о символике государства, их историче-

ском происхождении, о ключевых, базовых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, истории их развития и современном состоянии, как 

в России, так и в мире; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение к структурам и органам, охраняющим обществен-

ный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах, населяющих Россию, их общей исторической судьбе, единстве, знание нацио-

нальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального 

опыта ответственного гражданского поведения через активное участие в деятельности школы; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил социального поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обу-

чающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту (в семье, классе, в об-

ществе и т.д.). 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему родному городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечест-

ва;  

• понимание смысла гуманных отношений и высокой ценности человеческой жизни для того, чтобы строить свои от-

ношения с людьми и поступать по нравственным законам; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения, речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля, осознание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества; 



 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обя-

занностей для того, чтобы преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; способность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу само-

воспитания; 

• понимание и принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значимости семьи для человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицеме-

рия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• изучение и присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности; 

 • понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры чело-

века; 

• умение придавать экологическую направленность своей деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносли-

вость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособ-

ность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей);  

• интерес ко всем мероприятиям, проводимым на природе и связанным со здоровым образом жизни (подвижные игры, 

спортивные соревнования, тур походы, занятия в спортивных секциях, военно-спортивные игры); 

• знания факторов окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антро-

погенных факторов риска на здоровье человека; 

• умение оценить свой личный вклад в ресурсосбережение, сохранение окружающей среды; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выпол-

нение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой 

экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организа-

ции режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социаль-

ных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу (проектная, исследовательская деятельность); 

• формирование позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и осознавать возможные рис-

ки; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующим уровне образования или профессиональному выбору в случае 

перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспекти-

вой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образова-

ния); 

• бережное отношение к результатам своего труда, а также труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве шко-

лы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 



 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России, своей малой Родины. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• изучение Конституции РФ для получения знаний об основных правах и обязанностях граждан России, политическом 

устройстве, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе, Гимне как России, так 

и Кемеровской области; 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры граж-

данского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина в рамках программ духовно-

нравственного воспитания «Россия молодая», «Данко» (беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры, учебные дисциплины); 

• через деятельность структурных подразделений школы  знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (беседы, сюжетно-

ролевые игры, просмотр кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, праздники, экскурсии, путешествия, тури-

стско-краеведческие экспедиции, учебные дисциплины); 

• знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных празд-

ников (в процессе игры – путешествия по станциям, бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, КТД); 

• знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (, экскурсий, встреч и бесед с представителя-

ми городских общественных организаций); 

• участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

• получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума (совет старше-

классников, активы классного самоуправления и т.д.); 

• овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключе-

ние, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека (занятия в школе Лидера при совете старше-

классников, тренинги психолога); 

• осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: об-

щение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с 

учителями; 

• активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основ-

ных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. (совет старше-

классников и т.д.); 

• разрабатывают и активно участвуют в реализации социальных проектов, проведении практических мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, города; 

• учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые ситуации, 

имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведе-

нии бесед; 

• участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю; 

• принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, природе; 

• расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях; 

• получают системные представления о духовно - нравственных отношениях в семье, расширяют опыт позитивного 

семейного воспитания (в процессе проведения бесед, открытых семейных праздников, выполнения и презентации со-

вместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, вос-

питывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры чело-

века и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеуроч-

ной деятельности); 

• участвуют в пропаганде здорового образа жизни (беседы, тематические игры, театрализованные представления, 

просмотр и обсуждение фильмов, посвящённых разным формам оздоровления); 

• учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать эколо-

гически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 



 

мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения эколо-

гических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); 

• участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, походов по родному 

краю; 

• участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных экологических центров, 

экологических патрулей;  

• получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 

• приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ (деятельность социально-психологического клуба «Лабиринт», правового 

центра, в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

• проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе; 

• разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология и 

здоровье, экология и природа. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии: 

• участвуют в подготовке и проведении школьной «Декады науки и творчества»; 

• участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, прово-

дят познавательные игры для обучающихся младших классов; 

• участвуют в экскурсиях, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями; 

• знакомятся с профессиональной деятельностью своих родителей и прародителей; 

• участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов; 

• приобретают умения и навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

• участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы, лагере труда и отдыха, 

оздоровительном летнем пришкольном лагере; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показав-

ших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду; 

• учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, 

анализ и обобщение из разных источников. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание): 

• получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе 

изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, бесед, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в в 

системе учреждений дополнительного образования; 

• участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний 

быт.  

 2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

 Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: «яр-

марки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публич-

ную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

обучающихся представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профес-

сий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители (законные представители), специально при-

глашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

 Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто 

проводятся на базе  профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образо-

вания и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых профессиональными образователь-

ными организации, образовательной организации высшего образования  в ходе такого рода мероприятий пропаганди-

руется обучение в отдельной профессиональной образовательной организаций, образовательных организаций высше-

го образования, а также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этой про-

фессиональной образовательной организаций, образовательных организаций высшего образования. Данное мероприя-

тие обычно проводится весной. 

 Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с 

познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным про-

фессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельно-



 

сти. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования.  

 Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана 

с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов зна-

токов по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

 Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Модуль  профориентационной работы и трудовой деятельности  с обучающимися   МБОУ «Безруковская основная 

общеобразовательная школа» 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Форма проведения Участники 

 

1 «Мир профессий» В течение учебно-

го года 

Беседа, круглый стол и 

т.п. 

Классные руководители, обу-

чающиеся 5-9 классов 

2 Проведение  профориентаци-

онной диагностики, тестов 

В течение учебно-

го года 

- Классные руководители, обу-

чающиеся  

3 «Презентация профессий» Январь Выступление агитбри-

гад классов 

Классные руководители, обу-

чающиеся  

4 Встречи с людьми интересных 

профессий 

В течение учебно-

го года 

Беседа, круглый стол и 

т.п. 

Социальный педагог, обу-

чающиеся 

5 Трудоустройство подростков в 

каникулярное время и в учеб-

ное время  

В течение учебно-

го года 

- Администрация ОУ,  зам. ди-

ректора по ВР, Центр занято-

сти населения г. Новокузнецка 

6 Поездка в Центр занятости на-

селения г. Новокузнецка и 

учебные заведения 

Апрель Ярмарка профессий Классные руководители, обу-

чающихся 

7 Встречи с преподавателями и 

студентами различных  учеб-

ных заведений города, области   

В течение учебно-

го года 

Беседа, лектории, вир-

туальные экскурсии 

зам. директора по ВР, класс-

ные руководители, обучаю-

щиеся  

8 Трудовой десант, посадка са-

женцев  

В течение учебно-

го года 

Уборка территории 

образовательного уч-

реждения 

завхоз, классные руководите-

ли, обучающиеся  

9 Дни открытых дверей В течение учебно-

го года 

Презентация учебных 

программ и направле-

ний обучения 

организации профессиональ-

ного образования (ссузы) и 

обучающиеся 

10 Знакомство с будущей профес-

сией 

В течение учебно-

го года 

Экскурсия организации профессиональ-

ного образования (ссузы) и 

обучающиеся 

Ожидаемые результаты: 

 Реализация данной работы позволит: 

 расширить представления обучающихся о мире профессий, повысить мотивацию к труду; 

 оказать адресную психологическую помощь обучающимся в осознанном выборе будущей профессии; 

 обучить обучающихся основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда; 

 сориентировать обучающихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях. 

Выпускник основного общего образованя сможет:  

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями необходимой информа-

ции; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать 

необходимую информацию) о рынке труда, перспективах его развития и потребностях экономики региона прожива-

ния обучающегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивиду-

ального и профессионального маршрута;  

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, 

определяемыми выбором будущей профессии; проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога соб-

ственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут). 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнитель-

ного образования 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков свя-

заны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реали-

зации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обу-

чающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 



 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструк-

тивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обу-

чающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, при-

оритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для расширения социаль-

ного взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся посредством целенаправленной деятельно-

сти по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, сотрудников 

школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального 

взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативно-

сти в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для лич-

ностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных отношений; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхожде-

ния в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его со-

циальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности 

(желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения во всех видах деятельности (учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся); 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освое-

ния норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля поведения в ходе педагогического взаимодей-

ствия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, в соответствии со своим возрастом; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), 

специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учё-

ба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях 

коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключе-

ние. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности при получении основного общего образования — дать обу-

чающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

взаимодействие с различными социальными группами и людьми различных социальных статусов. 

 2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

 Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных про-

странств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специа-

листов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. 

 Основные формы педагогической поддержки социализации: 

• ролевые игры; 

• социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности;  

•социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. По сути, 

сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, соци-

одраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители раз-

личных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 



 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познаватель-

ная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социаль-

ные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки 

и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общест-

венная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражда-

нина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках 

этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• вносить изменения в локальные акты школы, напрямую затрагивающие интересы обучающихся; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для 

реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной 

жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в обществен-

но значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществлять-

ся педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и тради-

ционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

 Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодоле-

вать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для само-

реализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой дея-

тельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками раз-

личных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них 

отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может пре-

дусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде 

всего из числа родителей обучающихся. 

2.3.7. Организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного об-

раза жизни 

Структура экологической здоровьесберегающей деятельности МБОУ «Безруковская основная общеобразова-

тельная школа»  состоит из взаимосвязанных блоков:  

Создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры: формирование экологически целе-

сообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения обучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение эффек-

тивности образовательной деятельтности, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучаю-

щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся и формирование культуры здоровья. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма направлена на предупреждение детского до-

рожно-транспортного травматизма и профилактику дорожно-транспортных происшествий среди обучающихся, зна-

комство с требованиями, предъявляемыми к пешеходам, пассажирам и велосипедистам, привитие навыков правильно-

го поведения на улице и в случае дорожно-транспортного происшествия (классные часы, акции, лекции, тематические 

выставки, совместные мероприятия с инспекторами ДПС и т.д.).  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение педагогиче-

ской грамотности в вопросах роста и развития ребёнка, его здоровья, факторах, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей и т. п. 

Структурные блоки и содержание деятельности по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни: 

Структурные Содержание деятельности Сфера от-



 

блоки деятельно-

сти ОУ 

ветствен-

ности 

 

Создание эколо-

гически безопас-

ной здоровьесбе-

рагающей инфра-

структуры 

Соответствие состояния и содержания здания и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

Админист-

рация  

ОУ 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифициро-

ванного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (лого-

педы, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Рациональная 

организация обра-

зовательной дея-

тельности обу-

чающихся 

 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

Админист-

рация и 

педагогиче-

ский кол-

лектив 
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апроба-

цию); 

обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обу-

чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: тем-

па развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам ос-

новного общего образования; 

рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера  на уровне основного об-

щего образования 

Эффективная ор-

ганизация физ-

культурно-

оздоровительной 

работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

Админист-

рация, учи-

теля физи-

ческой 

культуры,  

педагоги 

рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера; 

организация занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организация работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприя-

тий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.),в подготовке к вы-

полнению нормативов  Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Профилактика 

детского дорож-

но-транспортного 

травматизма 

расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

Админист-

рация и 

педагогиче-

ский кол-

лектив 

изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе 

формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

формирование практических умений пешеходов; 

формирование культуры участника дорожного движения; 

воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и Правил 

дорожного движения; 

развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою дея-

тельность в процессе дорожного движения; 

поддержка у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. 



 

Просветительская 

работа с родите-

лями (законными 

представителями). 

Просвещение родителей по вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.; 

экологическое просвещение родителей (законных представителей); 

содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходи-

мой научно-методической литературы; 

организация совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Админист-

рация и 

педагогиче-

ский кол-

лектив 

 2.3.8. Описание деятельности  в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного и бережного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формиро-

вание личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на осно-

ве знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать опти-

мальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам, осно-

вываясь на знании эффективного использования своих индивидуальных особенностей; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, правилах закаливания, выбор соответствую-

щих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физ-

культуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры и занятия в спортивных секциях  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъектив-

ным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенно-

стей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения и самоконтроля за соб-

ственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о возможностях управле-

ния своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах 

питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья и готовность соблюдать правила рационального пита-

ния; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контро-

лировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния и 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркозависимости как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 



 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально про-

водить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером или при использовании других информа-

ционных образовательно-развлекательных ресурсов. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрос-

лыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения адекватно оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведе-

ние других людей. 

 2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся при-

звана реализовывать стратегическую задачу (формирование у обучающихся активной жизненной позиции) и тактиче-

скую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в 

МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» строится на следующих принципах:  

-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры награждения в 

присутствии значительного числа обучающихся);  

-соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни МБОУ «Безруковская основная общеобразователь-

ная школа», специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

-прозрачность правил поощрения;  

-регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды 

ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных 

дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее);  

-дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие 

системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся яв-

ляются формирование портфолио, спонсорство и т. п. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирую-

щих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, док-

лады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся или учебной группе за дос-

тижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 2.3.10. Критерии и показатели самооценки эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся 

№ 

пп 

Критерии Показатели Оценка / Методы 

1. Степень обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, фор-

мирования здорового и безо-

пасного образа жизни  

Информированность педагогов о 

состоянии здоровья обучающих-

ся (заболевания, ограничения по 

здоровью) 

Отсутствие информированности – 0/ ин-

формированность частичная – 1 / инфор-

мированность полная – 2.  

(Анализ работы учителя) 

Информированность педагогов о 

посещении обучающимися спор-

тивных секций, регулярности 

занятий физической культурой  

Отсутствие информированности – 0/ ин-

формированность частичная – 1 / инфор-

мированность полная – 2.  

(Анализ работы классного руководителя ) 

Дифференция работы педагогов 

исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучаю-

щихся 

Работа дифференцирована  исходя из со-

стояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся – 2 / дифференцирована 

частично – 1  / не дифференцирована – 0. 

Анализ работы педагогов 

Поведение обучающихся на до-

рогах 

Отсутствие информации о  

травматических  случаях – 2 / наличие 

информации о травматических  случаях -

0   

 Травматизм в  ОУ Отсутствие информации о  

травматических  случаях – 2 / наличие 

информации о  травматических  случаях -

0   

2 Степень обеспечения пози-

тивных межличностных от-

ношений обучающихся 

Уровень информированности 

педагогов о состоянии межлич-

ностных отношений в сообщест-

Отсутствие информированности – 0/ ин-

формированность частичная – 1 / инфор-

мированность полная – 2.  



 

вах обучающихся (Анализ работы классного руководителя ) 

Периодичность фиксации дина-

мики о состоянии межличност-

ных отношений в классах 

Отсутствие фиксации динамики о со-

стоянии межличностных отношений в  

классе – 0/ частичная фиксация динамики 

о состоянии межличностных отношений 

в  классе – 1 / регулярная фиксация дина-

мики о состоянии межличностных отно-

шений в классе – 2.  

(Анализ работы классного руководителя ) 

Состояние межличностных от-

ношений обучающихся в классах  

Позитивные, индифферентные, враждеб-

ные 

(Анализ данных психолога, классного 

руководителя) 

3 Степень содействия обучаю-

щимся в освоении программ 

общего и дополнительного 

образования  

 

Наличие мероприятий содейст-

вия обучающимся в освоении 

программ общего и дополни-

тельного образования с учителя-

ми предметниками и родителями 

обучающихся  

Мероприятия отсутствуют – 0 / меро-

приятий не достаточно – 1 / мероприятий 

достаточно – 2 

(Анализ работы учителя) 

Обеспечении академических дос-

тижений одаренных обучающих-

ся 

Создание необходимых условий полное – 

2 /  создание необходимых условий не 

полное – 1 / отсутствие условий – 0 

(Анализ работы классного руководителя ) 

4. Степень реализации задач 

воспитания компетентного 

гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающе-

го ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и 

культурных традициях много-

национального народа России 

 

Степень конкретности и измери-

мости задач патриотического, 

гражданского, экологического 

воспитания  

Задачи патриотического, гражданского, 

экологического воспитания конкретны и 

измеримы – 2 /  не вполне конкретны и 

измеримы - 1 / не конкретны и не измери-

мы- 0. 

(Анализ работы классного руководителя ) 

При формулировке задач учтены 

возрастные особенности, тради-

ции образовательной организа-

ции, осуществляющей образова-

тельную деятельность специфика 

класса 

Задачи учтены полностью – 2 / задачи уч-

тены частично – 1 / задачи не  учтены – 0.  

(Анализ работы классного руководителя ) 

 2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

использование методов: 

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результа-

тов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффек-

тивности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

-анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации, на основе ответов обу-

чающихся по специально подготовленным вопросам анкеты; 

-интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и 

обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для полу-

чения более достоверных результатов; 

-беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога 

между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, за-

ключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

-включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающи-

мися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

-узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-

педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспи-

тания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую 

практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эф-

фективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 



 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в ус-

ловиях специально-организованной воспитательной деятельности (Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и психо-

лого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением основных на-

правлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализа-

ции обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реализуемой шко-

лой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интер-

претационного этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты кон-

трольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы яв-

ляется динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образователь-

ном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в обра-

зовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение 

значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравне-

нию с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и воз-

можное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретаци-

онном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержа-

ния сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отно-

шениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характе-

ристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, симво-

лике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, стар-

шему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, в котором на-

ходится организация, осуществляющая образовательную деятельность, основных прав и обязанностей граждан Рос-

сии; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей 

страны; опыт социальной и межкультурной интеграции; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о воз-

можностях участия граждан в общественном управлении;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное от-

ношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традици-

онных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, 

городское сообщество, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сооб-

ществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельно-

сти; 



 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и дости-

гать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять пра-

вила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социаль-

ных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе; 

• знание и принятие правил гендерного поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание 

отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллекти-

ве, основанных на взаимопомощи и поддержке; 

• уважение родителей, старших, понимание долга как конституционной обязанности, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины и само-

контроля; 

• стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, 

желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на 

нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравст-

венное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) здоровья человека; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы и умение противодействовать разрушительному влиянию информационной 

среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопас-

ного уклада школьной жизни; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психическо-

го, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факто-

рами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни, знания 

об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здоро-

вого и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаи-

модействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных ве-

ществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распро-

страняющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и 

энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности; 



 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и от-

дых, различные виды активности, способствующие укреплению физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здо-

ровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических про-

блем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них про-

блем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготов-

ка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве, 

опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• понимание нравственных основ образования; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источни-

ков; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных учебно-исследовательских проектов при 

этом развивать умения работать со сверстниками в проектных, учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социаль-

ных и культурных благ; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресур-

сы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умени-

ям человека; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстети-

ческое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное вокруг себя: в природе, быту, труде, спорте, творчестве людей, обществен-

ной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах твор-

чества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и социа-

лизации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку 

результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обу-

чающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учре-

ждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесбере-

гающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в об-

разовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в об-

разовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

-принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных 

(системных) элементов общего процесса воспитания и социализации; 

- принцип социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности ОУ на изуче-

ние процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов развития — соци-

альной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации 

данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, пре-



 

дубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в про-

цессе исследования; 

-принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние раз-

личных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

-принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных ха-

рактеристик обучающихся. 

 



 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы  является неотъемлемым структурным компонентом основной образова-

тельной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся сограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом разви-

тии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

 Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограничен-

ными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования являются 

преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности всех детей с особыми образовательными потребностями с учетом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

-создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной 

среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование адаптированных образовательных программ 

основного общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

совместно с другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь. 

2.4.1.Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного 

общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способ-

ностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности и условий интеграции для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития 

и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождение поддержкой специалистами образовательного учреждения; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жиз-

ненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверст-

ников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы программы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от на-

чального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапред-

метных, предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 



 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образова-

ния: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образова-

ния, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, програм-

мой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к ана-

лизу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также все-

сторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их дейст-

вий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помо-

щи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имею-

щими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законода-

тельством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направле-

нии (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 
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своевременное выявление детей и подростков с ОВЗ; 

беседа с родителями и получение их письменного согласия на пси-

холого-социально-педагогическое сопровождение; 

;выявление состояния физического и психического здоровья детей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер, личностных особенностей, социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающихся с ОВЗ; 

логопедическое и психологическое обследование; 

составление характеристики – представления на ПМПК;  

получение и анализ заключения комплексного обследования в 

ЦПМСС для определения особых образовательных потребностей 

обучающегося; 

составление рекомендаций для педагогов и родителей (поиск изби-

рательных способностей, подбор оптимальных методов, формы 

обучения, стиля учебного взаимодействия); 

системный контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ОВЗ (мониторинг динамики развития и успешности освоения обра-

зовательной 

программы) 
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• Реализация рекомендаций ПМПК и решений школьной ПМПк. 

• Выбор оптимальных образовательных программ, методов и прие-

мов обучения с опорой на выявленные избирательные способности 

и личностные особенности обучающегося с ОВЗ. 

• Коррекция и развитие высших психических функций, эмоцио-

нально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

• Развитие универсальных учебных действий. 

• Формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний. 

• Формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ, 

развитие адаптивных возможностей личности. 

• Формирование ИКТ-компетентности, развитие коммуникативной 

компетенции 
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• Консультирование педагогов специалистами сопровождения по 

проблемам оказания помощи детям с ОВЗ 

• Консультативная помощь семье по вопросам воспитания, развития 

и социализации ребёнка с ОВЗ. 

• Консультационная помощь обучающимся в вопросе профессио-

нального самоопределения. 
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• информационная поддержка образовательной деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, их родите-

лей (законных представителей), педагогических работников 

 • Использование различных форм просветительской деятельности. 

• Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-

личных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Лекции 

Беседы 

Информацион-

ные стенды 

Печатные 

материалы 

Педагог-

психолог, соци-

альный 

педагог,  

мед.работник 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Для реализации требований к программы коррекционной работы, обозначенных в ФГОС ООО, в Учреждении 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник школы.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходи-

мые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Подготовительный этап. На этом этапе анализируется состав обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, их особые образователь-

ные потребности; сопоставляются результаты обучения этих обучающихся на начальном  уровне образования; проис-

ходит  оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

2. Основной этап.  

Результатом работы является особым образом организованная образовательная деятельность, имеющий коррекцион-

но-развивающую направленность и процесс специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории обучающихся. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-диагностическая деятель-

ность). 

 Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и об-

разовательных программ особым образовательным потребностям обучающимся. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

 Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приё-

мов работы. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей).  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие 

специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей (за-

конных представителей).    

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации осуществля-

ются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы 

со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршру-

та, проводит консультации для педагогов и родителей (законных представителей). В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в Учреждении осуществляет социальный педа-

гог. Деятельность социального педагога  направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом- психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жиз-

ни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказы-

вает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жиз-

ненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Участвует в проведении профилактической и инфор-

мационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями (законными представи-

телями), педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями (законными представителями), 

педагогами). Выступает на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лек-

ций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необхо-

димости с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

 Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  осуществляется в рамках реализации основных на-

правлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятель-

ности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психоло-



 

гической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ.   

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, админи-

страцией школы и родителями (законными представителями) по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог- психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями (законными представителями) и педагогами. Данная работа включает чтение 

лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  В реализации диагностического направления работы прини-

мают участие как учителя класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и специа-

листы (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).   

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПк) является внутришкольной формой организации сопро-

вождения детей с ОВЗ.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуаль-

ной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты конси-

лиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят кор-

рективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные слу-

чаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

Образовательная организация осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗна основе  взаимодействия со специалистами «Кузбас-

ский РЦППМС», муниципальной ПМПк.  

План-график проведения диагностических мероприятий 

№ Диагностические мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные 

1 Сбор и составление банка данных на детей с ОВЗ, обучающихся 

в школе, на дому или на семейном, дистанционном обучении 

Август-начало 

сентября 

Классный руководитель 

(координатор) 

2 Сбор сведений о детях с ОВЗ у педагогов начальной школы и 

медицинского работника ОУ 

сентябрь Классный руководитель, 

мед.работник 

3 Индивидуальные беседы с родителями, получение их письмен-

ного согласия на сопровождение ребёнка с ОВЗ.  

Сбор сведений о детях у родителей (анкетирование родителей) 

октябрь кл. руководитель 

4 Выявление особых образовательных потребностей и способно-

стей детей, уровня знаний по предметам (беседа с учащимися и 

анкетирование педагогов).  

Октябрь-

ноябрь 

кл. руководитель, учите-

ля-предметники 

5 Изучение и анализ жилищно-бытовых условий семей, имеющих 

детей с ОВЗ 

Октябрь-

ноябрь 

Соц. педагог, кл. руково-

дитель 

6 Индивидуальное комплексное обследование детей с ОВЗ, с вы-

дачей характеристики-представления на ПМПК 

Ноябрь-

декабрь 

Педагог-психолог, соц. 

педагог 

7 Наблюдение за детьми с ОВЗ на занятиях, во время перемены, в 

учебной и внеурочной деятельности 

В течение уч. 

года 

кл. руководитель, педа-

гог-психолог, соц. педа-

гог 

8 Получение заключения от ПМПК с рекомендациями по сопро-

вождению детей 

В течение уч. 

года 

зам.дир. по УВР, ВР, кл. 

руководитель 

9 Диагностика социально-психологической адаптированности де-

тей с ОВЗ в образовательной среде школы 

апрель зам. дир. по ВР,  

кл. руководитель, педа-

гог-психолог  

10 Оценка эффективности коррекционных мероприятий и результа-

тов сопровождения 

май зам.дир. по УВР, педа-

гог-психолог  

кл. руководитель 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется общеобразовательным учреж-

дением совместно с другими образовательными и иными организациями района. 

Сетевое взаимодействие внутри ОУ 
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Сетевое взаимодействие с различными организациями 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные условия (формы получения образования): 

 обучение в общеобразовательном классе;  

 обучение по общеобразовательным или по индивидуальным программам; 

 индивидуальное обучение на дому;  

 дистанционное обучение. 

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы могут варьироваться (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность образовательной деятельтности; 

учёт индивидуальных особенностей обучающихся; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; исполь-

зование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблю-

дение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выра-

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися обучающимися в проведении воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуще-

ствления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекцион-

ная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы основного общего образо-

вания, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в реализации коррекционной программы 

принимают участие специалисты  ГОО «Кузбасский РЦППМС»: учитель-логопед, педагог-психолог, социальные пе-

дагоги (консультативно   - валеолог, невропатолог, психиатр).  Уровень квалификации работников образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность для каждой занимаемой должности соответствует ква-

лификационным характеристикам по соответствующей должности. 

     Участие педагогов и специалистов в системе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся  с ОВЗ в рамках Программы коррекционной работы требует следующих профессиональных компетен-

ций: 

-  чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 -   владение методами и приёмами работы с обучающимися с ОВЗ; 

- умение работать в команде специалистов. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и 

на этой основе развитие дистанционной формы обучения обучающихся, имеющих трудности в передвижении, с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

ПМПК 

 

МБОУ «ЦПМСС» 

ЦРБ 

 

МБОУ «Безруковская основная 

общеобразовательная школа» 

Безруковский 

фельдшерско-

акушерский пункт  

 

Коррекционные 

ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения доп. 

образования 

 



 

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации ос-

новного общего образования;  

— учитывающей специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

—способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и 

открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение общей успеваемости, 

учебной мотивации, социальной адаптации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения 

гиперактивными детьми); 

- снижение количества обучающихся «группы риска»; 

- достижение всеми обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП 

ООО. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (лич-

ностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и лично-

стные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение 

круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; 

освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность ком-

муникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО (конкрет-

ных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение обучающихся с нарушенным слухом об-

щаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной си-

туации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания про-

межуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а 

не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный  план основного общего образования 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов обра-

зования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует) пере-

чень учебных предметов, курсов; распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных облас-

тей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реали-

зующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отво-

димое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образо-

вательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные пла-

ны, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных пред-

метов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопро-

вождается тьюторской поддержкой. 

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку (5-9 кл.), технологии (5-9 кл.), а 

также по физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 20 человек. При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью, также при проведении занятий по другим учебным предметам. 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы        Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная  

литература
 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 

     0,5  

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  28 29 30 32 32 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 4 5 4 4 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при    6-дневной учебной неделе  32 33 35 36 36 172 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

при 5-дневной учебной неделе  1 1 1 2 2 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при   5-дневной учебной неделе
6
 29 30 32 33 33 157 

Учебный план МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» на текущий учебный год Приложение 2 к 

данной ООП ООО.  



 

3.1.1. Календарный  учебный график 

Календарный  учебный график реализации образовательной программы составляется  в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный  учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной орга-

низацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений.  

Учебный год начинается с 1 сентября, если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный 

год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года   во 5-9 классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом не 

менее 8 недель.  

Режим занятий устанавливается следующий: 

- Учреждение  работает в режиме 1-й смены, занятия начинаются в 8.30 ч., продолжительность урока - 45 минут, пе-

ремены между уроками - две по 20 минут, три - по 10 минут. 

- Начало занятий внеурочной деятельности организуется через 50 минут перерыва после окончания последнего урока. 

- Начало занятий  групп продленного дня  организуется после  окончания последнего урока и уборки помещения. 

Количество и последовательность уроков определяется расписанием учебных занятий. 

Расписание звонков: 

для 2-9 классов 

1. 8
30 

– 9
15 

2. 9
25

 – 10
10

 

3. 10
30

 – 11
15

 

4. 11
35

 – 12
20

 

5. 12
30

 – 13
15

 

6. 13
25

 – 14
10

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о формах, перио-

дичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»  

          Обучающиеся  питаются в соответствии с утвержденным графиком  

Общешкольные мероприятия: 

 День Знаний – 1 сентября; 

 Посвящение в первоклассники – 1 неделя октября; 

 Праздник, посвященный Дню Матери – ноябрь; 

 Новогодние праздники – декабрь; 

 Конкурс «Ученик года» - январь; 

 «Проектная наделяя» - январь; 

 Зарница – февраль; 

 Праздничная программа к  «23 февраля» - февраль 

 Праздничная программа к  «8 Марта» - март; 

 Экологический марафон – апрель; 

 Последний звонок – май; 

 Творческий отчет школы «Итоги года» - май; 

 Дни Здоровья – 1 раз в месяц; 

 Предметные недели – 1 раз в месяц; 

 Родительские собрания -1 раз в четверть; 

 Санитарные дни – последняя суббота месяца. 

Календарный учебный график на текущий учебный год МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная 

школа» (Приложение 3) 

 



 

3.1.2.  План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность вправе включить в план внеурочной деятельности дополнительные на-

правления развития личности. 

Содержание внеурочной деятельности должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, выполнение учебного проекта (группового/индивидуального), обще-

ственно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут использо-

ваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения резуль-

тативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого образова-

тельного пространства и здоровья обучающихся. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения 

ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – без-

оценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала обучаю-

щихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных про-

грамм, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

  Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного ос-

воения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие виды 

деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего по-

коления; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих 

способностей по более сложным программам. 

Внеурочная деятельность в учреждении организуется по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной дея-

тельности.  

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятель-

ности), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориен-

тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способ-

ствующих 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. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предмет-

но-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 уста-

новки 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 у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формули-

ровать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения 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. 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способст-

вующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в формирова-

нии социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимо-

действия в социуме. 

Основными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безо-

пасного 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. 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования и 

основного общего образования. 
    ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нрав-

ственному 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.  

  Таким образом, план реализации внеурочной деятельности на создаёт условия для повышения качества об-

разования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе 

профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

Основными видами внеурочной деятельности являются: игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение, художественное творчество, социальное творче-

ство (социальная преобразующая добровольческая деятельность), техническое творчество, трудовая (производствен-

ная) деятельность, туристско-краеведческая деятельность. 

Основными формами внеурочной деятельности являются: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, проекты, викторины, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во взаи-

модействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 

 

 

 

 

  



 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

 

Кол-во 

часов 

Спортивно - оздоровительное 
Здоровячок  70 

Здоровым быть здорово 105 

Общекультурное  

Юный эколог 35 

Самоцветы 70 

Декоративно-оформительское искусство 105 

Духовно- нравственное МХК  175 

Социальное Юный краевед 
70 

Общеинтеллектуальное 

Удивительный русский язык 
175 

Занимательная математика 
175 

Занимательная клетка (биология) 
35 

Занимательная физика 
70 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» на текущий 

учебный год  (Приложение 3). 

 



 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу основного 

общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образователь-

ного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образо-

вательной деятельности в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образовательного 

учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной 

образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения базируется 

на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной 

программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнёров 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). 

  3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогиче-

ских работников. 

Кадровое обеспечение 

Учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опреде-

лённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профес-

сиональной деятельности. 

 Характеристика кадрового состава 
МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» обладает необходимым и достаточным педаго-

гическим потенциалом для осуществления образовательной деятельности. 

Кадровый состав стабилен. 

Средний возраст педагогических работников 38  лет. 

Молодых специалистов 1. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязан-

ностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компе-

тентности работников образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования»). 

Учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персо-

налом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

№ Фамилия Имя От-

чество, должность 

образование, специ-

альность 

Квалификац. 

категория 

курсы переподготовки и повышения квалифи-

кации: год, тема, объем 

1 Румынская Елена 

Васильевна, ди-

ректор школы, 

учитель математи-

Высшее, учитель 

математики, физи-

ки, информатики 

Высшая 1)«ФГОС начального и основного общего обра-

зования: актуальные вопросы введения» - 72 

часа, 2011 г. 

2) «Основы информационной культуры педаго-



 

ки га» - 96 часов, 2012 г. 

3) «Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей  с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» - 72 ч, 2015 г. 

4) «Менеджмент в сфере образования» - 2015 г. 

5)  «Формирование универсальных учебных 

действий обучающихся в образовательной об-

ласти «Математика» - 72 часа 2016 г. 

2 Казначеева Елена 

Анатольевна, зам. 

директора по УВР 

Высшее,  

учитель технологии 

Высшая  1)«Теория и практика гуманитарного образова-

ния», 144 ч. 2009 г. 

2) «Теория и практика управления учебно-

воспитательным процессом образовательного 

учреждения» - 104 часа, 2011 год 

3) «ФГОС начального и основного общего обра-

зования: актуальные вопросы введения» - 72 

часа, 2011 г. 

3 Черноштан Ольга 

Юрьевна, зам. 

директора по ВР 

Высшее, 

учитель технологии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1) «Реализация здоровьесберегающих техноло-

гий в условиях модернизации образования» -72 

часа, 2014 г. 

2) «Теория и практика управления воспитатель-

но-образовательным процессом образовательно-

го учреждения в условиях введения ФГОС» – 

144 часа, 2015 г. 

4 Томинкина Нина 

Николаевна, соци-

альный педагог, 

педагог-психолог, 

учитель химии 

Высшее, учитель 

химии 

Переподготовка 

Педагог-психолог 

Высшая 1) «Основы социально-педагогической работы с 

детьми, лишенными родительского попечения» 

- 108 часов, 2012 г. 

2) «Теория и практика химического образования 

в условиях перехода на ФГОС ООО» - 120 ча-

сов, 2013 г. 

3) «Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей  с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» - 72 ч, 2015 

5 Калинина Светла-

на Владимировна, 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Высшее, учитель 

иностранного языка 

Переподготовка 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 1) «Русский язык и литература: теория и мето-

дика преподавания русского языка и литературы 

в условиях введения ФГОС общего образова-

ния» - 144 часа, 2012 г. 

2) «Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей  с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» - 72 ч, 2015 г. 

3) «Разработка урока русского языка и литера-

туры по технологии активных методов обучения 

в условиях внедрения ФГОС» - 108 часов, 2016 

г. 

6 Зубкова Наталья 

Петровна, учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, дефекто-

лог; 

Переподготовка 

учитель английско-

го языка  

Высшая 1)«Иностранный язык: теория и методика пре-

подавания иностранного языка в условиях вве-

дения ФГОС основного общего образования» - 

144 часа, 2012 г. 

2) «Проектирование и реализация современного 

занятия гуманитарный направленности (ино-

странный язык) в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» - 108 часов, 2016  

7 Хащенко Надежда 

Витальевна, учи-

тель физической 

культуры 

Высшее, 

учитель физической 

культуры 

Высшая 

 

1) «Актуальные проблемы физического воспи-

тания младших школьников в условиях ФГОС» 

- 32 часа 2012 г. 

2) «Физическая культура: теория и методика 

преподавания физической культуры в условиях 

введения ФГОС общего образования» - 144 ча-

са, 2013 г.  

3) «Проектирование уроков физической культу-

ры в соответствии с требованиями ФГОС» - 24 

часа, 2014 г. 

8 Кусургашева 

Ирина Анатольев-

на, учитель рус-

ского языка и ли-

тературы 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая Молодой специалист, план 2016 г.  

9 Воронина Ирина 

Сергеевна, учи-

тель истории и 

Высшее, учитель 

истории и общест-

вознания 

Высшая 1)История религий в России: методическое со-

провождение» - 72 часа, 2011 г. 

2) «Теория и практика духовно-нравственного 



 

обществознания воспитания» - 72 часа, 2012 г. 

3) «Актуальные вопросы преподавания дисцип-

лин художественно-эстетического цикла в усло-

виях введения ФГОС ООО» - 104 часа, 2013 г. 

4) «Совершенствование методики преподавания 

истории и обществознания в условиях ФГОС» - 

108 часов, 2014 г.  

5) «Проектирование и реализация современного 

занятия художественно-эстетической направ-

ленности (музыка, изобразительное искусство, 

хореография) в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» - 108 часов, 2016 г. 

10 Шелтрекова Лари-

са Вениаминовна, 

учитель геогра-

фии, биологии, 

обж 

Высшее, учитель 

географии и  биоло-

гии 

Высшая 1) «Теория и практика биологического образо-

вания» - 120 часов, 2011 г. 

2) «Теория и практика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

перехода на ФГОС ООО» - 120 часов, 2013 г. 

3) «Школьное биолого-географическое образо-

вание в условиях перехода на ФГОС ООО» - 

120 часов, 2015 г. 

11 Кашкина Инна 

Николаевна, учи-

тель математики, 

информатики 

Высшее, учитель 

математики 

Высшая 1) «Математика: теория и методика обучения 

математике в условиях введения ФГОС общего 

образования» - 144 часа, 2013 г. 

2) «Теория и практика преподавания информа-

тики в условиях перехода на ФГОС ООО» - 120 

часов, 2013 г. 

3) «Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей  с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» - 72 ч, 2015 г. 

12 Серышева Юлия 

Владимировна, 

учитель техноло-

гии, ИЗО 

Высшее, учитель 

технологии 

Первая 1)Актуальные вопросы преподавания дисцип-

лин художественно-эстетического цикла в усло-

виях введения ФГОС ООО» - 104 часа, 2013 г.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала обра-

зовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами аде-

кватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Организация профессиональной переподготовки, прохождения курсовой подготовки учителями, администра-

цией школы (1 раз в 3 года) составляет 100%. 

Весь  педагогический персонал прошел курсовую подготовку по программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования: актуальные вопросы внедрения». 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного ре-

шения задач ФГОС. 

  Создана системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех эта-

пах реализации требований ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и за-

дачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» уроков, вне-

урочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

3.2.2. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы основного общего 

образования 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации образовательных про-

грамм, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию указанных программ. 

Финансирование реализации основной образовательной программы  основного общего образования осуществ-

ляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования  организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность.  

Финансовое обеспечение деятельности  Учреждения осуществляется в виде  субсидий из муниципального 

бюджета МО «Новокузнецкий муниципальный район» в соответствии с  муниципальным заданием. 



 

Содержание муниципального задания устанавливается правовым актом  администрации Новокузнецкого муни-

ципального района на основании письменного  представления управления образования администрации Новокузнецко-

го муниципального района, финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания осуществляется в  преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО «Новокузнецкий муниципальный район» на соответ-

ствующие цели.  Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы основного общего образования определяет нормативные затраты Новокузнецкого муниципального района 

связанных с оказанием МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных Учреждением на очередной финансовый год. 

Показателями по поступлениям и выплатам Учреждения, необходимых для реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета яв-

ляются:  

 поступления: 

- субсидии на выполнение муниципального задания; 

 выплаты: 

областной бюджет: 

- оплата труда; 

- услуги связи (АИС, Школа 0.2, КИТ Сервис); 

- интернет; 

- прочие услуги: курсы повышения квалификации; 

- учебные расходы: увеличение стоимости основных средств (пополнение библиотечного фонда, приобретение 

школьной мебели, интерактивного и компьютерного оборудования), увеличение стоимости материальных запасов 

(приобретение канцелярских товаров, энергосберегающих ламп, расходные материалы); 

местный бюджет: 

- услуги связи (телефон); 

- коммунальные услуги; 

- услуги по содержанию имущества; 

- прочие услуги; 

- прочие расходы. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти Российской Федерации в соответствии  с пунктом 

3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «об образовании в Российской Федерации», 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реа-

лизации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образова-

ния педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю-

щихся, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и осу-

ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающего-

ся. С учетом положений части 2 статьи 99  Федерального закона от 29 декабря 2012г.  №273 – ФЗ «об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326; 

№23, ст. 2878; №27, ст.3462; №30, ст. 4036; №48, ст. 6165; 2014, №, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 

23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема средств Учреждения на те-

кущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

учредителем, администрацией Новокузнецкого муниципального района, количеством обучающихся, Положением об 

оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Безруковская основная 

общеобразовательная школа», Положением о стимулировании работников муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Безруковская основная общеобразовательная школа» в соответствии с законом (п.10 ст.2 ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации).  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования: 

- обеспечивают МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» возможностью исполнения требований 

ФГОС ООО;  

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего образования 

и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- отражают  структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

 -бюджетные и внебюджетные средства; 

 -имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением; 

 -безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования граждан, учреждений, организаций; 

 -доход, полученный в результате оказания платных услуг; 

 -заемные средства кредитных организаций  и других юридических и физических лиц; 

 -другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-



 

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социаль-

ной среды. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в образовательном учреждении 

оборудованы: учебные кабинеты (русский язык и литература, математика, физика, химия, история и обществознание, 

иностранный язык), кабинет информатики, кабинет изо и технологии, два спортивных зала, кабинет психолога, игро-

вая комната обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение. Имеется выделенная Интернет линия, 

разработан  сайт образовательного учреждения. 

 Материально – технические условия реализации основной образовательной  программы начального общего образо-

вания включают в себя параметры и характеристики: санитарно – гигиенические условия, санитарно – бытовые усло-

вия, пожарную  и  электробезопасности, охрану труда,  текущий ремонт, капитальный ремонт. 

 В 2012 году проведен капитальный ремонт школьной столовой, в результате которого в учреждении имеется отре-

монтированный пищеблок, обеденный зал. Столовая оснащена новым современным оборудованием.   

 К началу нового учебного года проводится косметический ремонт учебных кабинетов для начальных классов, при-

обретается ученическая мебель, установливаются жалюзи на окна, приобретаются компьютеры.  

Состояние и содержание территории, здания и помещений, а также их оборудование (для водоснабжения, ка-

нализации, вентиляции, освещения), соответствует требованиям СанПиН, правилам пожарной и электробезопасности, 

охраны труда.  

 Участку (территория) образовательного Учреждения  

 Здание школы расположено в центре с. Безруково на обособленном участке, удалено от дороги с регулярным 

движением транспорта на 300 м. Ограждение территории учреждения имеется (требуется восстановление утраченных 

участков). Наружное электрическое освещение представлено электролампами «Кобра». Площадь земельного участка 

12540 м
2
, озеленении территории – 50%, въезды и входы на участок предусмотрены, санитарное состояние территории 

удовлетворительное. Участок спланирован, благоустроен. имеется учебно-опытный участок – 0,45 га. Физкультурно-

спортивная зона расположена от здания учебного заведения на расстоянии 30 м, за полосой зеленых насаждений. 

Спортивная зона представлена футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками. Установлены: трех-

ступенчатый турник, спортивные брусья, трибуна для зрителей. Спортивные игровые площадки имеют твердое по-

крытие, футбольное поле – травяной покров.  Имеется специально оборудованная площадка для мусоросборников (2 

контейнера для сбора пищевых отходов и мусора, удаленные от здания 30 м), техническое состояние соответствует 

санитарным требованиям.  

 здание образовательного учреждения  

 Здание 3-х этажное, построенное по типовому проекту. Реконструкция здания не проводилась. Ежегодно прово-

диться текущий ремонт всех помещений.  

 библиотека  

 Площадь 37,2 м
2
,  зона отдыха (мягкий уголок, журнальный столик), медиатека (53 диска). Учебники 1331 шт., 

художественная литература (10- +16) 834 шт.  

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи 

Питание детей организовано на базе школьной столовой  

Пищеблок располагается на 1 этаже. Включает следующие помещения:  

Обеденный зал 60 м
2
, число посадочных мест 40, площадь на одно посадочное место 1,5 м

2
 (при нормативной 0,7 

м
2
). 

Перед обеденным залом оборудовано 3 умывальника с подводкой холодной и горячей воды. 

Перечень  производственных помещений пищеблока  

Наименование производственного помещения Площадь м
2
 

Обеденный зал 60 

Буфет  3,7 

Горячий цех 25,7 

Холодный цех 6,4 

Моечная кухонной посуды 9,9 

Моечная столовой посуды 10.0 

Мясо-рыбный цех 9,45 

Овощной цех 5,4 

Кладовая сыпучих продуктов 5,4 

Коридор  - 

Гардероб персонала, душевая 6,3+1,7 

Санузел персонала 3,2 

Загрузочная 5,76 

 помещения, предназначенные для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, моделиро-

ванием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками. 

- Кабинет иностранного языка площадь 70,2 м
2 

в кабинете установлено 10 компьютеров на базе плоских дискретных 

экранов, интерактивная доска, кондиционер. На всех компьютерах есть доступ в Интернет.   

-Компьютерный класс располагается на третьем этаже, площадью 54 м
2
. В кабинете установлено 10 компьютеров на 

базе плоских дискретных экранов, моноблок, интерактивная доска, скан-камера, принтер, 4 планшета. Санитарно – 

эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность в кабинете информатики 

№42.09.03.000.М.000710.10.09 от 06.10.2009 г. о соответствии требованиям СанПин 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

-Малый спортивный зал площадь 70,5 м
2
, оборудован сухим бассейном, ортопедической дорожкой, тренажерами для 

развития вестибулярного аппарата  - 2 шт., хореографическим станком.  

-Кабинеты химии, физики, биологии и географии оборудованы лабораториями по предметам.  



 

 актовый зал; 

 Актовый зал расположен на втором этаже. Площадь 119 м
2
. Имеется сцена, фортепьяно, мультимедийный проек-

тор, компьютер, музыкальная аппаратура (микшер, музыкальный центр, колонки, микрофоны).   

 спортивный зал, игровое и спортивное оборудование; 

 Для организации физического воспитания в школе оборудован большой спортивный зал площадью 166,6 м
2
. Вы-

сота помещений 6,8 м. Имеются раздевальные для девочек (17,8 м
2
) и мальчиков (12,2 м

2
), тренерская, снарядная. Ог-

раждение оконных проемов выполнено веревочной сеткой. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. 

Оборудование: 

- Конь гимнастический – 1 шт. 

- Мат спортивный – 10 шт. 

- Мостик гимнастический – 1 шт. 

- Щиты баскетбольные – 2 шт. 

-Скамейка – 3 шт. 

- Канат – 2 шт. 

-Лыжи – 10 шт. 

- Мяч баскетбольный – 12 шт. 

- Мяч волейбольный – 10 шт. 

- Мяч футбольный  - 10 шт. 

- Мяч резиновый – 10 шт. 

- Гантели – 18 шт. 

- Скакалка – 22 шт. 

- Обруч – 20 шт.  

 медицинский кабинет; 

 Медицинский кабинет (24 м
2
) и процедурный кабинет (24 м

2
) расположены на первом этаже. Оборудование и 

медикаменты в достаточном количестве, комплекты медикаментов для неотложной помощи по группам укомплекто-

ваны. Медицинское обеспечение соответствует требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.4.2599-10. 

 игровая комната 

 Игровая комната расположена на 1 этаже здания (смежная с кабинетом педагога-психолога). Площадь 21 м
2
. 

Оборудована комплектами игр для детей с ОВЗ.  

Набор деревянных фигурок 

Набор для ролевой игры, театрализации и инсценирования 

Наборы для конструирования  

Панели-лабиринты деревянные 

Конструкторы деревянные  

Звучащие куклы 

Зеркальный домик 

Развивающие комплекты 

Игры для развития координации движений  

Игры для развития тактильных ощущений 

Набор для развития моторики 

Комплект для сенсорных занятий с песком 

Многофункциональный игровой модуль 

Лабиринт проволочный настольный 

Набор для творческого конструирования тип 

Комплект тактильных варежек 

Набор для творческого конструирования 

Комплект для развития речи 

 Учебные классы  оборудованы двухместными столами и стульями, регулируемыми по высоте. Расстановка 

парт двухрядная, с учетом левостороннего естественного освещения. Обеспеченность классными досками достаточ-

ная. Санитарно-техническое состояние мебели, классных досок удовлетворительное. Имеются компьютеры, мульти-

медийные проекторы, множительная техника.  

 Гардероб оборудован: вешалками напольными с двумя крючками (верхняя одежда, сменная обувь), вешалками 

настенными с двумя крючками. Общее количество оборудованных индивидуальных мест 215.  

 Санузел 

Оборудованы два санузла (девочки, мальчики) на 1 этаже. Подведена горячая, холодная вода, установлены диспенсе-

ры для туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла. 

Обеспечение безопасности организации образовательной деятельности 

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожа-

ре. В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по специальным программам.  

3.2.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к на-

чальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 



 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательной деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического со-

провождения участников образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

должны обеспечивать:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию ос-

новной образовательной программы основного общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работни-

ков, родителей (законных представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучаю-

щихся, выявление и поддержка одаренных обучающихся,  и обучающихся  с ограниченными возможностями здоро-

вья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объ-

единений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профи-

лактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 В МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» уделяется большое внимание психолого-

педагогическому сопровождению участников образовательных отношений, в котором участвуют все педагогические 

работники организации, осуществляющей образовательную деятельность. Каждый работник выполняет свою функ-

цию. Психолого-педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях: 

 индивидуальный (классный руководитель,  учитель, администрация организации, осуществляющая образовательную 

деятельность); 

 групповой (классный  руководитель, учитель, администрация организации, осуществляющая образовательную дея-

тельность); 

 уровень класса (классный  руководитель, учителями, администрация организации, осуществляющая  образователь-

ную деятельность); 

 уровень учреждения (психолого – педагогический консилиум). 

 

 Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений: 

- профилактическая работа с  обучающимися,  стоящими на внутришкольном учёте и учёте в ПДН (ответственные - 

классный  руководитель, заместитель  директора по ВР); 

- диагностическая работа  (ответственные- учитель, классный  руководитель под руководством администрации орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность); 

- просвещение всех участников образовательных отношений (участвуют все педагогические работники, каждый в сво-

ём направлении); 

-   коррекционная и развивающая работа – (ответственные - учитель,  классный руководитель); 

- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей компетенции). 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и ук-

репление психо-

логического здо-

ровья 

Развитие эколо-

гической культу-

ры 

Формирование 

ценности здоро-

вья и безопасного 

образа жизни 

Мониторинг возмож-

ностей и способностей 

обучающихся 

Поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Обеспечение осознанного и от-

ветственного выбора дальней-

шей профессиональной сферы 

деятельности 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление и поддерж-

ка одарённых детей 

Выявление и поддерж-

ка детей с особыми 

образовательными по-

требностями 



 

Особое внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья, которое осуществляется на основе «Программы 

коррекционной работы» (раздел 2.3 настоящей программы). 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования 

В МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа»  создана определённая информационно-

образовательная среда, которая включает в себя:  

- наличие  технологических средств, компьютеров; 

-планирование образовательной деятельности осуществляется с применением ИКТ на уровне администрации и педа-

гогического коллектива МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа»; 

- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательной деятельности, копировальная и мно-

жительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат, видеокамера. Материалы хранятся как на бумажных,  так и на 

электронных носителях. Учреждение имеет свой сайт.  

- налажена фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования, учителя и обучающиеся имеют возможность отправлять свои творческие работы в 

Интернет; 

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- организовано дистанционное взаимодействие между участниками образовательных отношений с использованием 

сайта Учреждения, системой Электронная школа 2.0. 

Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при проведении родительских 

собраний, общешкольных мероприятий; 

- организовано взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с дру-

гими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, главным инструментом такого взаимодейст-

вия выступает электронная почта,  электронный документооборот,  Электронная школа 2.0, АИС. 

Учреждение укомплектовано учебниками, учебно- методической литературой и материалами по всем учеб-

ным предметам основной образовательной программы основного общего образования на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность языках обучения и воспитания.  Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточно для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в образовательную часть учебного 

плана основной образовательной программы основного общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточно для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Фонд дополнительной литературы отечественную и зарубежную, классическую и современную художествен-

ную литературу; научно – популярную и научно – техническую литературу; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно – библио-

графические библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профес-

сиональному самоопределению обучающихся. 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» созданы необходимые условия для реализа-

ции ООП ООО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть не менее 80%; 

Преподавательский состав  обя-

зан не реже чем раз в 3 года по-

вышать свою квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей категорией. 

Повысить эффективность работы школьных методических объеди-

нений. 

Повысить квалификацию педагогов в области ИКТ – технологий, 

через прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в инновационной деятельности 

Психоло-

го-

педагоги-

ческие 

Требования выполняются в не-

полном объёме 

Создать единую психолого-педагогическую службу, обеспечиваю-

щую эффективное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений 

Матери-

ально-

техниче-

ские 

-  материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм  организации 

образовательной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом 

Безусловное выполнение всех санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной школы интерактивным обо-

рудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для занятий внеурочной дея-

тельностью. 

Приобретение спортивного оборудования 

Учебно- Предоставление каждому Организовать  в каждом кабинете возможность выхода в Интернет. 



 

методиче-

ское и ин-

формаци-

онное 

обеспече-

ния 

участнику образовательных 

отношений возможности выхода 

в Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме образовательного 

минимума образовательной 

программы Обеспеченность всех 

модулей учебного плана учебно-

методической документацией 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей 

ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы соответствую-

щей ФГОС. Расширение школьной библиотеки до информационно-

учебного центра 

 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие всех 

участников образовательных отношений. 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров. 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы усло-

вий существующих в ор-

ганизации, осуществляю-

щей образовательную дея-

тельность  

Определение исходно-

го уровня. 

Определение парамет-

ров для необходимых 

изменений 

Написание раздела ООП НОО «Система 

условий реализации основной образова-

тельной программы» 

Администрация  

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию  

системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание необ-

ходимых условий реа-

лизации ООП ООО  

Написание раздела ООП ООО «Система 

условий реализации основной образова-

тельной программы» 

Администрация  

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание организаци-

онной структуры по кон-

тролю за ходом изменения 

системы условий реализа-

ции ООП ООО 

Распределение полно-

мочий в рабочей груп-

пе  по мониторингу 

создания системы ус-

ловий 

Эффективный контроль за ходом реали-

зации ООП НОО «Система условий 

реализации основной образовательной 

программы» 

Директор  

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образова-

тельных отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодей-

ствия, обратной связи 

между участниками 

образовательных от-

ношений 

Создание комфортной среды в Учреж-

дении, как для обучающихся,  так и пе-

дагогов. 

Администрация  

3. Проведение различного 

уровня совещаний, собра-

ний  по реализации дан-

ной программы 

1. Учёт мнения всех 

участников –

образовательных от-

ношений 

2. Обеспечение дос-

тупности и открытости, 

привлекательности Уч-

реждения 

Достижение высокого качества образо-

вания, предоставляемых услуг 

Администрация  

4. Разработка системы 

мотивации и стимулиро-

вания педагогов 

Создание благоприят-

ной мотивационной 

среды для реализации 

образовательной про-

граммы 

Профессиональный и творческий рост 

педагогов и обучающихся 

Администрация  

Механизм «КОНТРОЛЬ» 



 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию сис-

темы условий через чёт-

кое распределение обя-

занностей по контролю 

между участниками рабо-

чей группы 

Создание эффективной 

системы контроля  

Достижение необходимых изменений, 

выполнение нормативных требований 

по созданию системы условий реализа-

ции ООП ООО 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
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Ответственные 

Кадровые условия 

Рост числа педагогов  с первой и высшей категорией 
+ + + + + + + + + + + + Зам. директора по 

УВР 

Повышение  эффективности работы школьных мето-

дических объединений 

+ + + + + + + + + + + + Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Повышение  квалификацию педагогов в области ИКТ 

–технологий, через прохождение курсовой подготовки 
+ + + + + + + + + + + + Зам. директора по 

УВР 

Методическое сопровождение профессионального 

роста педагогов 
+ + + + + + + + + + + + Зам. директора 

по УВР 

 Психолого-педагогические условия 

Обеспечивать  эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников обра-

зовательных отношений 

+ + + + + + + + + + + + Директор, 

зам.директора по 

УВР,  

зам. директора 

по ВР  

Финансовые условия 

Ежемесячное стимулирование педагогических работ-

ников за высокие результативность  работы 

+ + + + + + + + + + + + Директор 

Материально-технические условия 

Безусловное выполнение всех санитарно-технических 

норм 

+ + + + + + + + + + + + Директор, 

звхоз 

Оснащение всех кабинетов начальной школы интерак-

тивным оборудованием 
        + + + + Директор, 

завхоз 

Оснащение кабинетов  начальной школы учебно-

лабораторным оборудованием 
    + + + +     Директор, 

завхоз 

Приобретение спортивного оборудования   + + +        завхоз 

Оборудование отдельных помещений для занятий 

внеурочной деятельностью 

    + + + +     Директор, 

завхоз 

Учебно-методическое и информационное обеспечения 

Обеспечить непрерывный   выход  в Интернет в каж-

дом кабинете начальной школы  
    + + + +     Директор,  

завхоз 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиа-

тек учителей ЭОР и ЦОР 
+ + + + + + + + + + + + Директор,  

завхоз  

Приобретение методической и учебной литературы, 

соответствующей новым ФГОС 
+ + + + + + + + + + + + Директор,  

завхоз 

Приобретение учебников с электронным приложени-

ем. 
    + + + +     Директор,  

завхоз 

 

3.2.9.  Контроль состояние системы условий 

Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом возрастает, осо-

бенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и НСОТ, необходимы 

анализ и совершенствование существующей в нашем Учреждении системы ВШК с учетом новых требований как к 

результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования тре-

бует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты дея-

тельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО.  Одним из таких контрольных действий 

является организация мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые кор-

рективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  

стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 



 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед участ-

никами образовательных отношений, публичный отчёт, размещение информации  на сайте учреждения). 

Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение учебного года. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проек-

тах, грантах и т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое благо-

получие образователь-

ной деятельности 

Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям, наличие динами-

ческого расписания учебных занятий, учебный 

план; 

состояние здоровья  обучающихся; обеспечен-

ность  горячим питанием 

на начало учеб-

ного года 

 

 

ежемесячно 

Заместитель 

директора по 

АХЧ,  

Заместитель 

директора по 

УВР, медицин-

ский работник 

Финансовые условия Выполнение нормативных  государственных 

требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты  

Директор школы 

Информационно-

техническое обеспече-

ние образовательной 

деятельности 

Обоснованное и эффективное  использование 

информационной среды (ЭОР,  цифровых обра-

зовательных ресурсов, владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в образовательной деятель-

ности.  

Регулярное обновление  сайта учреждения 

Отчёт 1 раз в год 

 

 

 

 

 

Минимум 2 раза 

в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 учитель инфор-

матики 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-правовых актов 

и их использование  всеми субъектами  образо-

вательных отношений 

Отчёты в Управ-

ление образова-

ния АНМР 

Директор учре-

ждения 

Материально-

техническое обеспече-

ние образовательной 

деятельности 

Обоснованность использования  помещений и 

оборудования для реализации ООПООО 

Оценка состоя-

ния уч. кабине-

тов – январь, 

Оценка готовно-

сти уч. кабине-

тов - август 

Директор учре-

ждения, рабочая 

группа 

Учебно-методическое 

обеспечение образова-

тельной  деятельности 

Обоснование использования списка учебников 

для реализации задач  ООП; наличие и опти-

мальность других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые  образователь-

ные ресурсы, частота их использования  обу-

чающимися  на индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, обес-

печенность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень дидак-

тического  мате-

риала на начало 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 


