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1.Целевой раздел  основной образовательной программы основного общего об-

разования 

1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Порогская 

СОШ» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Участниками образовательных отношений являются учащиеся, педагогические работни-

ки, родители (законные представители) учащихся. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-

лы, 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 учеб-

ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших вы-

дающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использо-

ванием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
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ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче-

ство с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центра-

ми профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основно-

го общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, ко-

торый предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонацио-

нального, 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, определя-

ющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучаю-

щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

зовательного процесса 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. 

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 классом как учебной общностью и под руководством учителя, от спо-

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овла-

дению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществля-

ется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициа-

тиву в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря разви-

тию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учеб-

но-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирова-

ния, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 
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учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельно-

сти и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру-

жающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обуча-

ющихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследователь-

ской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростко-

вого развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-

тральным 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 внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, свя-

занных 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 ко-

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, ин-

тересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных труд-

ностей 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 усвое-

нию норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убежде-

ний, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 

личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб-

ностью подростков в признании 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, харак-

тером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевиде-

ние, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-

цесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соот-

ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

ООП ООО ОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 
Пояснительную записку 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования 

Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
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ной программы основного общего образования 

          Содержательный раздел включает: 

Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование ком-

петенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской  и проектной деятельности. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  
Программу воспитания и социализации обучающихся   

Программу коррекционной работы. 
Организационный раздел включает: 

Учебный план основного общего образования. 
Календарный учебный график 

План внеурочной деятельности 
Систему условий реализации образовательной программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические материалы. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых уста-

новок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-

ную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социа-

лизации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова-

ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделе-

ния ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуаль-

ные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражаю-

щие 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 группой личностных результатов и раскрывают и детали-

зируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной информации. 

         2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскры-

вают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

         3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами 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», ориентиру-

ют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучае-

мым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора ре-
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зультатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возмож-

ность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включа-

ется круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение кото-

рыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые мо-

гут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит-

ся», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обуче-

ния (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка до-

стижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития боль-

шинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполне-

ние обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для поло-

жительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень до-

стижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстри-

ровать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучаю-

щимися 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 хо-

де процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена кур-

сивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы ито-

гового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предо-

ставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися зада-

ний, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 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 достижений) и учитывать при опреде-

лении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального 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 ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-
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надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, 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 выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки 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 по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность соци-

альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вклю-

ченность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъек-

та социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действи-

тельности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации сов-

местной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организа-

ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного лидерского потенциала). 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 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 эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия Условием формирования межпредметных понятий, 

например таких как система, факт, закономерность, феномен, 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 средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планиро-

вания своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подго-

товки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована по-

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гар-

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретён-

ные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут рабо-

тать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, гра-

фических 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 проект-

ной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию са-

мостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффектив-

ности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 
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уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать ре-

шения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных реше-

ний, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки ос-

новной образовательной программы основного общего образования образовательной ор-

ганизации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной 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 конеч-

ный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей 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 задачи 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 ре-

шения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 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 резуль-

татов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
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своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации 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 характеристика-

ми процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-

ристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятель-

но. 

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 вы-

полнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-

ли и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности 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), эффек-

та восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для кл ассификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

- 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, 
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классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, 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 явле-

ний к общим закономерностям; 

- 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 деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-

ляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 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 суще-

ственных характеристик объекта 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 (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 
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9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- 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 рабо-

ты. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся 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 

11. 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; формулиро-

вать, 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 ре-
чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-
ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных 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 постав-
ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-
манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. 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 
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(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных 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 инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

ний, 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. 

Предметные результаты 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

-  использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; соче-

тание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, меж-

личностного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соот-

ветствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого вза-

имодействия, уместности использованных языковых средств; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, ре-

ферат; публично защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози-

цию, доказывать её, убеждать; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 
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Выпускник научится: 

- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную инфор-

мацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Чтение 

Выпускник научится: 

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информацион-

ных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных тек-

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

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тези-

сов (в устной и письменной форме); 

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового спо-

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

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобран-

ную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение про-

блемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценоч-

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

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

гих 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 деятельно-

сти, распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

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

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- 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; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в до-

стижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направ-

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

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

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

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-

рочно) 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, предъ-

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

Текст 

Выпускник научится: 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

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

как речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

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

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

- различать и анализировать тексты разных жанров,  

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой пра-

вильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщения-

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики ис-

пользования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискусси-

ях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официаль-

но-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рас-

сказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляе-

мых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развле-

кательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профес-

сиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

- оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного язы-

ка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразователь-

ного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразо-

вательные цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, уста-

навливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимоло-

гических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
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- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указы-

вая 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 повто-

ра в речи и как средство связи предложений в тексте; 

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

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

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеоло-

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

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

речи; 

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

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

русского литературного языка; 

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных ви-

дах анализа; 

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфогра-

фических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структур-

ной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
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- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собствен-

ной 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 художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических кон-

струкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме со-

держания курса); 

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

мощью графических символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; ис-

пользовать 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 правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произве-

дениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

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

историю и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литера-

тура» являются: 

 Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, «традиционным» фольклорным приемам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
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- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования пред-

ставлений о русском национальном характере, 

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

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

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения,  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и пись-

менных высказываниях, 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию, 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок «устного рассказывания», 

- пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых ком-

позиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приемы, 

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной,  

- видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между предмета-

ми, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нрав-

ственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русско-

го 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 самостоя-

тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками, 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII века. Русская литература 

XIX–XX веков. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-

ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, ин-

терпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отби-

рать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора 

читателю, современнику и потомку, 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной лите-

ратуры, выбирать произведения для самостоятельного чтения, 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое 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, аргументи-

рованно формулируя свое отношение к прочитанному, 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-

личных форматах, 
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- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-

ствах, 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее об-

работки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста, 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию.  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оце-

нивать их, 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств, 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искус-

ств, 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоста-

вительного анализа, 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее ре-

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

Литература Восточной Сибири 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения; 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа; 

- видеть черты национального характера в героях сказок и былин народов, живущих в 

Восточной Сибири; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения,  

- выразительно читать сказки и эпос, соблюдая соответствующий интонационный ри-

сунок «устного рассказывания», 

- пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых ком-

позиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приемы, 

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нрав-

ственного идеала конкретного народа; 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор, 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты наци-

онального характера, 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками, 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

Древнерусская литература Восточной Сибири. Русская литература Восточной 

Сибири XIX–XX веков.  

Обучающийся  научится: 
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- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-

ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, ин-

терпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отби-

рать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора 

читателю, современнику и потомку, 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной лите-

ратуры, выбирать произведения для самостоятельного чтения, 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое 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, аргументи-

рованно формулируя свое отношение к прочитанному, 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее об-

работки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста, 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию.  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств, 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искус-

ств, 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее ре-

зультаты (проект). 

Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изуча-

емого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (клю-

чевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
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- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументи-

ровать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некото-

рое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизучен-

ные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представ-

ленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблени-

ем формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запраши-

вать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извине-

ния, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

сказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  



24 
 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, вос-

клицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии 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 коммуни-

кации, 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 зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, спе-

циальный, 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 вы-

сказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах те-

матики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе мно-

гозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной 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 коммуника-

тивной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-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-; 
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- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен-

ные 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 зна-

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словооб-

разовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утверди-

тельной 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 союз-

ными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Condi-

tional 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, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределен-

ные и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выража-

ющие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравни-

тельной 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; 
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- 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 пра-

вильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного зало-

га: 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, причастия 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 «Причастие 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 речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного ма-

териала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

- 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. 
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История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об-

разования предполагают, что у учащегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человече-

ского общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информа-

цию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную при-

надлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 История Древнего мира 

Выпускник научится: 

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

логических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятни-

ках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных 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 древ-

них обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

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

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей исто-

рии; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отноше-

ний и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневеко-

вого 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», «централи-

зованное государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средне-

вековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

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

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

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 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 значительных передвижений — походов, заво-

еваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии 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 отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

тия России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая по-

нятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и об-

щественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей-

ствий 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 време-

ни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

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

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении опи-

саний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников _ текстов, материальных и ху-

дожественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в Рос-

сии и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в но-

вейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать историче-

ские ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими матери-

алами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять ее в виде рефератов, презен-

таций и др.; 

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

края в ХХ — начале XXI в 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 
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- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростко-

вого 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 чело-

века; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с дея-

тельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлич-

ностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль приро-

ды в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать со-

циальные явления с позиций общественного прогресса; 

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

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуаци-

ях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры-

вать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах об-

щественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного 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; 
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- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотне-

сения 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 поведе-

ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных 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 профес-

сиональной 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 культу-

ры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

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;  
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- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще-

стве; 

- раскрывать основные роли членов семьи;  

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

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными 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 историз-

ма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молоде-

жи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными 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 безопасно-

сти жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников 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 обоснован-

ные 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, гарантиро-

ванные 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 по-

ложение России в мире; 
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- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-

дей, выполнять свои обязанности 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 отно-

шениях; 

- 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; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

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

ми, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

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

детей, оставшихся без попечения родителей; 

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

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного 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, ос-

нованного 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 сред-

ствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потре-

бителей, 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; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей-

ствие рыночных законов, выявлять 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; 
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- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражаю-

щие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской дея-

тельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

- 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 действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери-

альные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России.  
 Выпускник научится: 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольк-

лор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в иссле-

довательских и иных работах;  

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (политиче-

ские, географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники инфор-

мации о расселении и проживании народов России, местах важнейших событий её про-

шлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, 

быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России;  

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов по-

вседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной 

истории и культуры. 

- 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; 
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- создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словес-

ный портрет героя; 

- оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных лич-

ностей; 

- 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: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа 

и других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в 

мире. 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, ре-

ферат;  

- публично защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози-

цию, доказывать её, убеждать; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

-использовать различные источники географической информации (картографические, ста-

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

иска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико ориенти-

рованных 

задач; 

-ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; 

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географи-

ческим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаи-

модополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

-приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

-анализировать, обобщать и интерпретировать географическую и нформацию; 

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

зависимости и закономерности; 

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географи-

ческим картам разного содержания; 

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

формации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

-составлять описания географических объектов, процес сов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

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

шения учебных и практико-ориентированных задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных нави-

гационных 

приборов; 

-читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические кар-

ты; 

-строить простые планы местности; 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-моделировать географические объекты и явления с помощью проволоки и пластилина. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

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

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и про-

водить их простейшую классификацию; 

-ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

-описывать погоду своей местности; 

-давать характеристику рельефа своей местности; 

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

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

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

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

ления и скорости течения водных потоков; 

-оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и ко мпонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

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

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; 

-примеры практического использования географических знаний в различных областях де-

ятельности; 

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

-различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли; 

-сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

-объяснять расовые отличия разных народов мира; 

-использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

-проводить расчеты демографических показателей; 

-объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить под руководством учителя по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

-создавать простейшие географические планы различного содержания; 
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-моделировать географические объекты и явления; 

-работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками геогра-

фической информации; 

-подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современ-

ных исследованиях Земли; 

-ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

примеры практического использования географических знаний в различных областях дея-

тельности. 

География Иркутской области 

Выпускник научится  

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные для ха-

рактеристики природных условий Иркутской области;  

- находить и извлекать необходимую информацию в источниках географической инфор-

мации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компь-

ютерные базы данных) для описания  географическмх объектов Иркутской области, срав-

нивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) характеристики компонентов природы ( геологического строения, рельефа, 

климата, внутренних вод, почв,  растительности и животного мира Иркутской области); 

- выявлять географические зависимости и закономерности на основе результатов наблю-

дений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

(например, устанавливать причинно-следственные связи в схеме «природный комплекс» 

на основе анализа разных тематических карт);  

- объяснять географические явлений и процессов (их свойств, условий протекания и гео-

графических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географи-

ческие объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географиче-

ской информации; 

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

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и про-

водить их простейшую классификацию (например, распознавать и обозначать на контур-

ной карте города, транспортную сеть, месторождения полезных ископаемых Иркутской 

области); 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях меж-

ду изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы на 

территории Иркутской области; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео-

графической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) об освоении территории Иркутской области, 

природно-рекреационных объектах, эндемиках; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-

пользования географических знаний в различных областях деятельности; 
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- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природных комплексов Иркутской области; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области  

9 КЛАСС  

Выпускник научится:  

- читать и анализировать картографические (диаграмма, графики) и статистические мате-

риалы;  

- описывать и характеризовать ЭГП области, административных районов, городов;  

- составлять диаграммы, графики, картосхемы; распознавать и обозначать на контурной 

кapте города, транспортную сеть, месторождения полезных ископаемых, внутренние и 

внешние связи, схeмы взаимосвязей производства;  

- устанавливать причинно-следственные связи в системе «общество и природа» на основе 

анализа разных тематических карт;  

- прогнозировать, перспективы социально-экономического развития области и послед-

ствия антропогенного воздействия на окружающую среду;  

- ранжировать и анализировать статистические матepиaлы.  

- объяснять влияние геогpафичеcкого положения на особенности развития хозяйства Ир-

кутской области; особенности рельефа и полезных ископаемых в связи с геологическим 

строением территории; влияние природно-климатических факторов на специализацию 

сельскохозяйственного производства; различия в размещении, естественном и механиче-

ском движении, половозрастной структуре в пределах области, влияние природных и со-

циально-исторических факторов на развитие.  

Выпускник получит возможность научиться:  

создавать простейшие географические карты различного содержания;  

моделировать географические объекты и явления;  

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками геогра-

фической информации;  

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современ-

ных исследованиях Земли;  

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-

пользования географических знаний в различных областях деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в науч-

но-популярной литературе и средствах массовой информации;  

составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерно-

стях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата;  

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами;  

наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

давать характеристику климата своей области (края, республики);  

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты;  
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выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении чис-

ленности населения области, его половозрастной структуры, развитии человеческого ка-

питала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами области;  

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипоте-

зы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства области;  

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства области;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Иркутской об-

ласти. 
 

Математика 

Выпускник научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимо-

сти от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные при-

емы вычислений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процен-

тами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

- научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел;   

Выпускник получит возможность: 

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

ных чисел; о роли вычислений в человеческой 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 при-

ближенными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

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

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи при-

ближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

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

ностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

- решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

Выпускник получит возможность научиться выполнять многошаговые преобра-

зования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приемов; приме-
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нять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, понимать урав-

нение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообраз-

ных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

Выпускник получит возможность: 

- овладеть специальными приемами решения уравнений,  уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики.  

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

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

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспе-

риментов, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторыми специальным приемам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

странственные геометрические фигуры; 

- распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, строить развертки 

куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигу-

ры и наоборот; 

- вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

- Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их вза-

имного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их кон-

фигурации; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 



41 
 

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

нахождение длины отрезка,  градусной меры угла;  

- Выпускник получит возможность научиться: 

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

лелограммов, треугольников, круга и сектора; 

-  устанавливать перпендикулярность прямых; 

- устанавливать параллельность прямых. 

Алгебра 

   Тождественные преобразования 

Выпускник научится:  

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

Выпускник получит возможность научиться:  

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычи-

тание, умножение), действия с многочленами 

(сложение, вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приве-

дение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 
Уравнения и неравенства 

Выпускник научится:  

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравен-

ства, равносильные уравнения, область определения 

уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождествен-

ных преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами. 

Функции 

Выпускник научится:  

Находить значение функции по заданному значению аргумента; 
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находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; строить график линейной функ-

ции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности). 

Выпускник получит возможность научиться:  

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, спосо-

бы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки знако-

постоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции; 

строить графики различных  функций; 

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с за-

данными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по ее графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квад-

ратичной функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится:  

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного собы-

тия, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

оценивать вероятность события в простейших случаях. 

Выпускник получит возможность научиться:  

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится:  

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; 

выделять этапы решения задачи; 
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интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три ве-

личины, выделять эти величины и отношения между 

ними. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от усло-

вия к требованию); 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассмат-

ривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информа-

цию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

Оперировать понятиями геометрических фигур; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих не-

сколько шагов решения; 

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольни-

ков). 

Отношения 

Выпускник научится: 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры,  равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, па-

раллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, по-

добные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 
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Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для из-

мерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных мно-

гогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема, 

вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычис-

лять расстояния между фигурами;  

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, про-

водить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объемных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

Геометрические построения 

Выпускник научится:  

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью ин-

струментов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений цирку-

лем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компью-

терных инструментов. 

Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник научится:  

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоско-

сти. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на чис-

ло, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычис-

лять скалярное произведение, определять в 

простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на составля-

ющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления рас-

стояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических 

задач на вычисление длин, углов. 
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Информатика 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области информатики, включают: 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информа-

ционный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

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 памя-

ти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода вывода), характеристиках этих 

устройств;  

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;  

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить ха-

рактеристики компьютеров;   

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

различать необходимые и достаточные условия; 

иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 

иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами. 

иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;  

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

определять назначение файла по его расширению; 

выполнять основные операции с файлами; 

применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов, 

создания списков и таблиц;  

применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактиро-

вания рисунков; 

создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений. 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информа-

ционный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

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; 
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узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памя-

ти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода вывода), характеристиках этих 

устройств;  

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;  

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить харак-

теристики 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 тек-

ста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таб-

лице равномерного кода;  

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натураль-

ное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать чис-

ла 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 элемен-

та);  

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 совре-

менными 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 описа-

нием;  

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содер-

жащий только два символа, например, 0 и 1;  

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьюте-

рах и робототехнических системах;  
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познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании ре-

альных 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 пере-

даче 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 раз-

ницу 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 последова-

тельного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогатель-

ные алгоритмы);  

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательно-

го программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программи-

рования; 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 возмож-

ны при заданном множестве исходных значений;  

использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выра-

жения 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, ороси-

тельные системы, движущиеся модели и др.);  

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными робота-

ми 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);  

разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использова-

нием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы 
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и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбча-

той);  

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: 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые мене-

джеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, сло-

вари, 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 аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;  

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность: 

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 современ-

ном 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 информа-

ция, 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 националь-

ные 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 произ-

водстве и в научных исследованиях. 

Физика 

Выпускник научится:  

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-
дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 
тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы; 
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 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса те-
ла, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, си-

ла тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптималь-

ный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измере-

ний.  

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измере-

ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точ-

ности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-
вия 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 пред-
ставлений 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 уста-

новленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-
тельной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор спо-

соба измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полу-

ченных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-
тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 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 протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, име-

ющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движе-

ние (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-
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ские 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 тре-

ния, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения 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 суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связываю-

щие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская 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, выде-

лять 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 обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-
рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-
блему 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 основ-
ные 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, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, кон-

векция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-
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лота 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 величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энер-

гии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-
вых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удель-

ная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового дви-

гателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече-
ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; при-

водить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

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

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-
блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием матема-

тического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

действие 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, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-
единением элементов, различая условные 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 фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электри-

ческое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
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физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения све-

та, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-

кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении про-

водников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физи-

ческие величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных 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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен-

ность 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 уста-

новленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-
блему 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 ос-
новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная ра-

диоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: мас-

совое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом разли-

чать 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 ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с при-
борами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-
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хранения 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 дозиметра 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 ми-
ра; 

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) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

ческих проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за жи-

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной орга-

низации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организ-

ма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой ин-

формации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анали-

зируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
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Живые организмы 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бак-

терий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных орга-

низмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби-

тания; 

- различатьпо 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 тка-

ней, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты 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, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ-

ных 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, укусах животных; работы с определителями растений; размноже-

ния и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой 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 целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бакте-

рия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучени-

ем особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 
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планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оце-

нивать 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 ор-

ганизма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности 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 (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их резуль-

таты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор-

ганизации 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 отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопа-

ющего, 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 других людей; 

- 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 поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особен-

ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную де-
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ятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе-

ры) 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 при-

надлежности к определенной систематической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохра-

нения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособлен-

ности, процесс видообразования; 

- 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 осно-

ве сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си-

стем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности 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 природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов рис-

ка на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой цен-

ности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в об-

ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверст-

ников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теорети-

ческими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, эко-
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логии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Химия 

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 реак-

ция», 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 выпол-

нении 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 реаген-

тов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водо-

рода; 

- 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 неоргани-

ческих веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски инди-

катора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, но-

меров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
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- 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 ре-

шетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химиче-

ских связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «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 обме-

на; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- 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 газообраз-

ных 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 кис-

лота, 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, водородом, 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 между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравне-

ниям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений не-

органических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 
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факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружа-

ющей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-

но-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 сред-

ствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности че-

ловека; 

- 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. 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декора-

тивные 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 декора-

тивного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данно-

го возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искус-

ства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритми-

ческого повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, фор-

мы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осу-

ществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыс-

лов; 

- 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 декора-

тивных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыс-

лов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит раз-

личие временных и пространственных видов искусства; 
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- 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 изображе-

ния; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художествен-

ными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материа-

лов; 

- 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 геометриче-

ских фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геомет-

рических 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 компози-

ции 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 живописно-

го произведения; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоско-

сти изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном ис-

кусстве (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; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (ка-

рандаш, 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; 
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- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памя-

ти; 

- 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 опре-

делять 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 изобра-

зительного 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 живопи-

си; 

- 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 ве-

ликих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа наро-

да, 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, по-

священные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 
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- 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 материала-

ми; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, харак-

тер 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; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве город-

ской 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 вспо-

могательные 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 архитек-

турно-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 дизай-

на одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными матери-

алами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный за-

мысел; 
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- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе созда-

ния 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. Харак-

теризовать 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 Ру-

си; 

- 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 харак-

терным 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 материала-

ми и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мону-

ментальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитек-

турного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного ис-

кусства 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 ве-

ка; 

- 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, окру-

жающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зре-

ния в процессе изучения изобразительного искусства; 

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

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общече-

ловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази-

тельного искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живопис-

ное, компьютерное, фотографическое); 

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 
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- 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 раз-

ные 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 пред-

метной 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 компози-

ции 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 материала-

ми и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мону-

ментальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музе-

ев мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композици-

ей 

Музыка 

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 полу-

ченных знаний об интонационной 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; 
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- 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 воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей куль-

туры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы-

кального 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 му-

зыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и националь-

ных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро-

манс, 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, удар-

ных, современных электронных; 

- 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 творчества, 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 композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-

полнительскую 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; 



66 
 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, мец-

цо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народ-

ные, 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 фор-

мы индивидуального и группового 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 обще-

ства; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубеж-

ных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений раз-

личных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тради-

ций, 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, литургии, 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 воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкально-

го искусства; 

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

нальное 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 пред-

метов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
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Технология 

БЛОК 1. Cовременные методы обработки и преобразования предмета труда 

Модуль 1. Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологи; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разра-

батываемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объек-

тов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической ин-

формацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различ-

ных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объек-

тов, имеющих инновационные элементы; 

Электротехника 

Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппара-

тов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроуста-

новок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, ис-

пользуя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики, 

Модуль 2. Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и ва-

реных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, из круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требо-

ваниям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последова-

тельность приготовления, 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 свое рацио-

нальное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пи-

щевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продук-

тов в домашних условиях; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 
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- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

- с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины изготавливать простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том числе с ис-

пользованием традиций народного костюма;  

- использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и ис-

правлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов. 

- определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Модуль 3. Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

- самостоятельно выращивать наиболее распространенные в регионе виды сельскохо-

зяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-

опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, 

соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

- планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учетом севооборотов. 

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 литературы и других ис-

точников информации, в том числе Интернет;  

- планировать объем продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать ос-

новные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать воз-

можности предпринимательской деятельности на этой основе;  

- находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного произ-

водства в своем селе, формулировать на ее основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

БЛОК 2. Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится:  

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулиро-

вать проблему, обосновать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замыс-

ла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выпол-

нения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться. 
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- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, на основе поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда; 

БЛОК 3. Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и пу-

тей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребо-

ванностью на региональном рынке труда; 

Выпускник получит возможность научиться планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; ориентиро-

ваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; оценивать свои 

возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

Физическая культура 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические эта-

пы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в совре-

менном обществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленно-

стью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

-раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, разви-

тия 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 соревнования для организации индивидуаль-

ного отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корри-

гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональ-

ных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
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- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координа-

ции движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо осво-

енных 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, баскет-

бол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основ-

ных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, ве-

ликих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основ-

ных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз-

вития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

-- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющих-

ся индивидуальных отклонений 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 обороне»; 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- 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 ха-

рактера; 

- 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; 
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- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного сред-

ства; 

- 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 тури-

стических походах; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций при-

родного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характе-

ра для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного 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 похищения) и при проведении мероприятий по освобождению за-

ложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, ре-

гламентирующих ответственность 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 государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здо-

ровья; 

- 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; 
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- 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; 

- 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;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремист-

скую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факто-

ров и на состояние своего здоровья;  

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье че-

ловека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регу-

лирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современ-

ной 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 жизнедея-

тельности различные источники 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 чрезвы-

чайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности. 

  1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования 

Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
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 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттеста-
ционных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной органи-

зации. 

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
1
, 

 независимая оценка качества образования
2
 и 

 мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образо-

вательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-

ляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор-

ме. 

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 планируе-

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая мо-

жет 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 ор-

ганизации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

                                                             
1
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 
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оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опира-

ются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результа-

тов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня сви-

детельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправ-

ленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базо-

вым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тема-
тической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образова-

тельных 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 дополняю-

щих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практиче-

ских работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социаль-

ного развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно - смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосозна-

ние. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита-

тельно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или регио-

нальном уровне и основывается на профессиональных 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, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 
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в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. Внутришкольный мониторинг органи-

зуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным руко-

водителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий 

и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляют-

ся в виде характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе мониторин-

говых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 Оценка метапредметпмх результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены 

в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (раз-

делы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсаль-

ные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формиро-

вание метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутришкольно-

го мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавли-

вается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; ИКТ-

компетентности - практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

- наблюдение за ходом выполнения индивидуальных проектов. 

Диагностика метапредметных результатов на основе критериев, прилагаемых к оценке 

работ, позволяет определить в целом сформированность у школьников УУД по следую-

щим уовням: повышенный, базовыйи, низкий. 

Сроки и формы проведения диагностики метапредметных резултьтатов 

Класс Сроки Форма 

5 класс май Комплексная конрольная 

работа на межпредметной 

основе 

6 класс май Комплексная конрольная 

работа на межпредметной 

основе 

7 класс апрель Защита индивидуального 

проекта 

8 класс апрель Защита индивидуального 
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проекта 

9 класс По графику службы, прово-

дящей процедуру 

Защита индивидуального 

итогового проекта 

Учитывая специфику работы школы (небольшая накполнямость классов), про-
ектная деятельность организовывается через работу классносного руководителя, кото-

рый является куратором проекной деятельности в классе. Классный руководитель помо-

гает учащимся определить тему проекта, связанную с определенной предметной обла-

стью. Далее ученик выбирает учителя-предметника (если необходимо), который будет 

являться руководителем проекта. 

Классный руководитель курирует класс по данному направлению на всем перио-

де (от выбора темы до представления проекта экспертной комиссии). 
Классный руководитель вправе привлечь родителей для оказания помощи школьникам в 

подходе к выбору темы работы, планирования, деятельности в рамках пректа и оценки 
результата. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 
и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 
Для оценки проектов в школе создается экспертная комиссия, в которую обяза-

тельно входят учителя уровня основного общего образования, имеющие высшее педаго-
гическое образование, квалификационную категорию, преимущественно прошедшие 

курсовую подготовку в области организации и (или) оценки проектной деятельности 
школьников. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятель-
ности комиссии образовательной организации или на школьной конференции «Золотая 

россыпь». 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую-

щих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 
так и мультимедийные продукты. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-
ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

отзыва руководителя (по желанию руководителя). 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающим-

ся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 
и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую-

щих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
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искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, 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 продукты. 
Показатели оценки метапредметных образовательных результатов 

 

Группа 

метапредметных 

образовательных 
результатов 

Показатели оценки мета-
предметных образователь-
ных результатов  

Форма и метод оценки 

Уровень основного общего 
образования  

 

Метапредметные понятия и 
термины  

Процесс  
Явление 
Общее  
Частное 
Причина 
Следствие 
Закономерность 
Тенденция 
Объект 
Субъект 
Анализ 
Синтез 
Гипотетический 
Вероятностный 

Опрос письменный  

Личностные УУД Смыслобразование и мо-
рально-этическая ориента-

ция в вопросах: 
- индивидуального стиля 

познавательной деятельно-
сти; 

- эффективной коммуни-
кации; 

- ответственности за соб-
ственные поступки, нрав-

ственного долга; 
- гражданской активности; 
отношения к труду и выбору 
профессии 

Наблюдение и диагностика 
в рамках мониторинга лич-
ностного развития 

Регулятивные УУД Способность принимать и 

сохранять цели учебной 

деятельности 

Встроенное 
педагогическое 
наблюдение 

Умение самостоятельно 

планировать пути дости-
жения целей; осознанно 

выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения 

учебных и познавательных 
задач 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами; корректиро-

вать планы в связи с изме-
няющейся ситуацией 
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Умение понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способ-
ность действовать даже в 

ситуациях неуспеха 
Познавательные 
УУД 

Умение создавать, приме-

нять и преобразовывать зна-

ки и символы, модели и 

схемы для решения учебных 

и познавательных задач 

Комплексная контрольная 
работа на основе текста 

Умение осознанно исполь-

зовать речевые средства 

 

Готовность и способность к 

самостоятельной информа-

ционно-познавательной дея-

тельности, владение навы-

ками получения необходи-

мой информации из слова-

рей разных типов, умение 

ориентироваться в различ-

ных источниках информа-

ции, критически оценивать 

и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из раз-

личных источников 

 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

ИКТ 

Оценка результатов проекта 

по информатике или техно-

логии 

Овладение навыками смыс-

лового чтения текстов раз-

личных стилей и жанров 

Комплексная контрольная 

работа на основе текста 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, клас-

сифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания 

и критерии для классифика-

ции, устанавливать причин-

но-следственные связи, 

строить логическое рассуж-

дение, умозаключение и де-

лать выводы 

 

Умение осознанно выбирать  
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наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные 
УУД 

Умение использовать рече-

вые средства в соответствии 

с целями коммуникации: 

- участие в дискуссии; 

- развитие опыта пре-

зентаций; 

- создание текстов ху-

дожественного, публици-

стического и науч-

но¬популярного стилей; 

- использование в речи 

не менее семи изобрази-

тельно-выразительных 

средств 

Текущий диагностический 

контроль по русскому языку 

 Умение организовывать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками и педагогами 

Наблюдение за ходом рабо-
ты обучающегося в группе 

 Готовность и способность 

учитывать мнения других в 

процессе групповой работы 

 Способность осуществлять 

взаимный контроль резуль-

татов совместной учебной 

деятельности; находить об-

щее решение 

 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содер-

жанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, те-

матической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией ОО в ходе внут-

ришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в классном журнале и днев-
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нике учащихся и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представите-

лей). Описание должно включить: 

• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходи-

мости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

• график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5¬го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельно-

сти, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов по-

знавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предме-

тов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректиров-

ки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствую-

щей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освое-

ния которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке использу-

ется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и осо-

бенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки яв-

ляются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результа-

ты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов 

в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в си-

стему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика 

от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по учебному предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оцен-

ки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его инди-

видуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выражен-

ности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демон-

стрируемых данным учащимся. 

Портфолио - это индивидуальная папка ученика, в которой фиксируются, накапливаются, 

оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за весь период его обучения 

в школе. 

Портфолио ученика - это комплекс документов, представляющих совокупность сертифи-

цированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений, выполняю-

щих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с результатами экзаме-
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нов является составляющей рейтинга учащихся. 

Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников основной и 

средней школы по итогам обучения на соответствующей ступени образования. 

На уровне основного общего образования (основная школа) Портфолио служит для сбора 

информации об образовательных достижениях обучающегося в различных видах дея-

тельности (учебно-познавательной, трудовой, творческой, общественной и т.д.); для по-

вышения образовательной и общественной активности школьников, уровня осознания 

ими своих целей, потребностей, возможностей, личностных качеств; для определения 

дальнейшего профиля обучения. 

Цели и задачи портфолио 

Цель внедрения технологии портфолио - отслеживание, учёт и оценивание инди-
видуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников, 

создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором отраже-
ны реальные достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений. 
Основными задачами применения портфолио являются: 

создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности в 
собственных возможностях; 

максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 
развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 
формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации дальнейшего 

творческого роста; 
формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; приобрете-

ние навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные интересы, 
склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями; формирование 

жизненных идеалов, стимулирование стремления к самосовершенствованию; 
содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

Функции портфолио. 
Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка, формирова-

ние умения учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни ученика 
и учитывать это в общении. Контролирующая и оценивающая — оценка своих достиже-

ний в учебной деятельности, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, 
проанализировать свой учебный опыт, задуматься над результатами своего труда. 

Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентаций. 
Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности. 

Порядок формирования портфолио 

Портфолио обучающегося основной школы является одной из составляющих 

«портрета» выпускника основной школы и играет важную роль при переходе в 10 класс 
для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Период составления портфолио 5 лет (5 - 9 классы). 
Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое знаком-

ство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного 
руководителя, учителей-предметников. 

  Промежуточная аттестация проводится на основе результатов промежуточных кон-
трольных работ, накопленной оценки и результатов и (или) выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документах, учитывающих индивидуальный учет ре-
зультатов освоения учащимися ООП ООО. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 
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как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 
должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация  
 В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нор-
мативными актами

1
. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также 

экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных пред-
метов: физика, химия, биология, литература, география, обществознание, английский 

язык и информатика и ИКТ. ГИА проводится в форме основного государственного экза-
мена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 
экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной ор-

ганизации (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 
          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, зафикси-

рованные в документах, учитывающих индивидуальный учет результатов освоения 
учащимися ООП ООО и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на 
ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе ре-
зультатов внутришкольного мониторинга и отражается в портфолио и характеристике 

учащегося. 
Характеристика готовится на основании: объективных показателей образова-

тельных достижений обучающегося на уровне основного образования, портфолио вы-
пускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпуск-
ника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения обу-
чающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной тра-
ектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направле-

ний профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 
достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образователь-
ной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных пред-

ставителей). 

Показатели оценки предметных образовательных результатов 
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N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основно-

го общего образования 

 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по русскому языку 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по математике 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

человек/ % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по математике, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

человек/ % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек /% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по ма-

тематике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек /% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

человек/ % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-

чием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/ % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/ % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших человек/% 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Оценивание результатов обучения по русскому языку 

  Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность ответа, 

степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и правиль-

ность ответа 

Степень осознанности, пони-

мания 

Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно изла-

гает изученный ма-

териал, дает пра-

вильное определение 

языковых понятий. 

Обнаруживает понимание ма-

териала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не 

только из учебника, но и са-

мостоятельно составленные. 

Излагает материал по-

следовательно и пра-

вильно с точки зрения 

норм литературного 

языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в опре-

делении понятий или 

формулировке пра-

вил. 

Не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать 

свои суждения и привести 

свои примеры. 

Излагает материал непо-

следовательно и допус-

кает ошибки в языковом 

оформлении излагаемо-

го. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится по-

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численно-

сти учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

1.19.2 Федерального уровня человек /% 

1.19.3 Международного уровня человек /% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек /% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей числен-

ности учащихся 

человек/% 
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урочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы уча-

щегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная грамот-

ность).  

Оценивание контрольного словарного диктанта 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выде-

лять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образован-

ных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причасти-

ями, выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни; 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их по-

следовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка по-

вторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за од-

ну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетиче-

ских (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки 

на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требует-

ся подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды). Первые три однотип-

ных ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая  подобная ошибка учитывает-

ся как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено несколько ошибок, 

то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написа-

ния на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнитель-

ного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. 

Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  
«5» - ученик выполнил все задания верно, 
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«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение ис-

пользовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания). 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфогра-

фических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по рус-

скому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует те-

ме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. работа отличается богатством словаря, разнообра-

зием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

     В целом в работе допускается 1 недочёт в содер-

жании и 1-2 речевых недочёта 

Допускается:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует те-

ме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последова-

тельности  изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи доста-

точно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

     В целом в работе допускается не более 2 недочё-

тов в содержании и не более 3-4 речевых недочётов 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а 

также две грамматиче-

ские 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 
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3. Допущены отдельные нарушения последователь-

ности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые син-

таксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь не-

достаточно выразительна. 

     В целом в работе допускается не более 4 недочё-

тов в содержании и 5 речевых недочётов 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ни-

ми, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

     В целом в работе допущено 6 недочётов в содер-

жании и до 7 речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, или 

8/6, а также 7 граммати-

ческих 

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла учениче-

ского сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие ориги-

нального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочи-

нение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке работы 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» 

на две единицы (повышение количество допустимых оценок на указанное число единиц). 

При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внима-

ние. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

Оценивание результатов обучения по литературе 

Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и понимание идей-

но-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскры-

тия идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-

литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

«5» -  за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемо-

го произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведе-

ния, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих вы-

водов; хорошее владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-
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литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литера-

турной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть допуще-

ны неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведе-

ния; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора 

и недостаточное умение привлекать текст произведения для подтверждения своих выво-

дов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостат-

ков в его композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение 

объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элемен-

тарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Оценивание сочинений   (учитывается  правильное понимание темы, глубина, и полнота 

ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения геро-

ев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных 

положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, уме-

ние делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочи-

нения,  соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними, 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка). 

«5» - ставится за сочинение: 

· глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном зна-

нии текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение 

делать выводы и обобщения; 

· стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее со-

держанию; 

· допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 

· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также де-

лать выводы и обобщения; 

· логическое и последовательное в изложении содержания; 

· написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содер-

жанию; 

· допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

«3» -  ставится за сочинение, в котором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать вы-

воды и обобщения; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последова-

тельности выражения мыслей; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последова-

тельности выражения мыслей; 

· обнаруживается владение основами письменной речи; 

· в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 
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«2» -  ставится за сочинение, которое: 

· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, со-

стоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на текст произведения; 

·    характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между ча-

стями; 

· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценивание результатов обучения по английскому языку 

Аудирование 

«5»: ·  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучаю-

щиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучаю-

щиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучаю-

щиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, со-

ответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

«5»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полно-

стью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся вырази-

ли свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в преде-

лах программных требований для данного класса. 

«3»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся вырази-

ли свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

«2»: · ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обуча-

ющихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей ча-

сти сказанного. 

Чтение 

«5»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучаю-

щиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучаю-

щиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объё-

ме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучаю-

щиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 
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предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценивание результатов обучения по математике 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

«5»: · ученик полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном про-

граммой  учебников; 

· изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и  символику; 

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» 

применять их в новой: ситуации при выполнении практическою задания; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

·  возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»: ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

·    в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержа-

ние ответа; 

·    допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию учителя; 

·    допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»: · неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

·    имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

·    ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практи-

ческого задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ос-

новных умении и навыков». 

«2»: ·    не раскрыто основное содержание учебного материала; 

· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части 

учебного материала; 

· допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терми-

нологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

«5»: ·    работа выполнена полностью; 

·    в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

·    в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являю-

щаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4»: ·    работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (ес-

ли умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

·    допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 
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«3»: ·    допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, черте-

жах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ные умениями по данной теме в полной мере; 

Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ 

Оценка практических работ 

«5»: · выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой после-

довательности действий; 

· проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и 

выводов; 

· соблюдает правила техники безопасности; 

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    

графики, вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     

более одной ошибки и одного недочета. 

«3»: · работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»: · работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 

«5»: · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса ин-

форматики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: · ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усво-

енным при изучении других предметов; 

· учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить са-

мостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3»: · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгорит-

му; 

· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и од-

ной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; 

· допустил четыре-пять недочетов. 

«2»: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответ-

ствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходи-

мо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 

«5»: · учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

· допустил не более 2% неверных ответов. 
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«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 

20% ответов от общего количества заданий). 

«3»: · учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% 

до 50% ответов от общего числа заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

«2»: · работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 

50% от общего числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от об-

щего числа заданий. 

Оценивание результатов обучения по географии 

Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвя-

зей и конкретизация их примерами;  

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с 

опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших геогра-

фических событиях современности. 

«4»: · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко ис-

правляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет по-

нятия и закономерности;  

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

«2»: · ответ неправильный;  

· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомога-

тельные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с 

картой. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов рабо-

ты. 

«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в исполь-

зовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются суще-

ственные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения  

«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формули-

ровка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или 

явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все осо-

бенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеют-

ся существенные недостатки в оформлении наблюдений. 
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«2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюде-

ний. 

Оценивание результатов обучения по химии 

Оценивание устного ответа 

«5»: ·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

·     ответ самостоятельный. 

«4»: ·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной последовательности, 

·     допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или 

дан неполный и нечеткий ответ. 

«3»: ·     дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ непол-

ный, построен несвязно. 

«2»: ·     ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

·     допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценивание умений решать задачи 

«5»: ·     в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

·     задача решена рациональным способом. 

«4»: ·     в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

·     допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: ·     в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

·     допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

«2»: ·     имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценивание экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических 

работ по инструкции).  
«5»: ·     работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

·     эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы 

с веществами и приборами, 

·     проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места 

, порядок на столе, экономно используются реактивы).    

«4»: ·     работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент вы-

полнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и при-

борами. 

«3»: ·     ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допу-

щена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по 

ТБ при работе с веществами и приборами),          которую учащийся исправляет по требо-

ванию учителя. 

«2»: ·     допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяс-

нении, в оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),    которые 

учащийся не может исправить. 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблю-

дения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов).  

«5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реакти-

вов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

«4»: ·     план решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

·     допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

«3»: ·     план  решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 
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·     допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

«2»: - допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реакти-

вов и оборудования,   в объяснении и выводах). 

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество вы-

полнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

«5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

«4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок.  

«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

«2»: ·     работа выполнена меньше чем наполовину, 

·     имеется несколько существенных ошибок.  

Оценивание результатов обучения по истории и обществознанию 

«5»: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформи-

рованы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 

жизни; 

«4»: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно система-

тизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях име-

ются некоторые неточности; 

«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; от-

дельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы 

слабо, в них допускаются ошибки; 

«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Оценивание результатов обучения по природоведению и биологии 

Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: ·   полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

· чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использо-

ваны    научные термины; 

· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

· ответ самостоятельный. 

«4»: · раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использо-

ваны научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допуще-

ны незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опы-

тов. 

«3»: · усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при 

их изложении; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

«2»: ·  основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомо-

гательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при ис-

пользовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты 

«5»: · правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: · правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 
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· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основ-

ные выводы из опыта; 

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: · правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы 

по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 

выводов. 

«2» · не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение 

выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении ре-

зультатов наблюдение и в выводах). 

«5»: · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

«4»: · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных при-

знаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»: · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»:  · допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки 

(3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценивание результатов обучения по физике 

Оценивание устных ответов учащихся 

«5»:  · учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматри-

ваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истол-

кование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических ве-

личин, их единиц и способов измерения; 

· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопро-

сами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: -  ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», 

но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются 

знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоен-

ным при изучении других предметов. 

«3»: - ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  реше-

нии  задач, требующих преобразование формул. 

«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы. 

Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»:  · учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой после-

довательности проведения опытов и измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты прово-

дит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

· соблюдает требования безопасности труда; 
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· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые 

ошибки. 

«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, 

но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычис-

ления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 

труда. 

Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы 

ученик выполнил) 

«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка 

и при этом две-три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных 

ошибок. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценивание результатов обучения по музыке 

«5»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции);  

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной по-

зиции); 

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3»: · проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной 

позиции); 

или 

·   умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«2»: ·        нет интереса, эмоционального отклика;  

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

Оценивание результатов обучения по физической культуре 

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных нор-

мативов). 

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уве-

ренно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в 

игре.  
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«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре.  

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных 

правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся пока-

зал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

 Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной ме-

дицинской группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной меди-

цинской группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний (двигатель-

ных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортив-

но-оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической подготовлен-

ности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стой-

кость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических 

возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и со-

общены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не про-

демонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии фи-

зических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

Оценивание результатов обучения по технологии 

Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического язы-

ка», правильное применение и произношение терминов). 

«5»: · учащийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: · учащийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: · учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: · учащийся почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени). 

«5»: ·  учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 
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· изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: · учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организа-

ции рабочего места; 

· в основном правильно выполняются приемы труда; 

· работа выполнялась самостоятельно; 

· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»: · имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 

· норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: · имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабо-

чего места; 

· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

«5»: ·  учащийся творчески планируется выполнение работы; 

· самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

· правильно и аккуратно выполняется задание; 

·  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

«4»: ·  учащийся правильно планируется выполнение работы; 

· самостоятельно используется знания программного материала; 

· в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

· используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3»: ·  учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного мате-

риала; 

· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

· затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

«2»: · учащийся не может правильно спланировать выполнение работы; 

· не может использовать знания программного материала;  

· допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

· не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

«5»: ·  учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4»: · учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его до-

пускает неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 
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«3»: · учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

«2»: · учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока. 

 

2.Содержательный раздел  основной образовательной программы основного общего 

образования 

        

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стан-

дарта 

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реали-

зации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, что-

бы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебно-

му целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Реализация цели Программы обеспечивается решением следующих задач: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по разви-

тию универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обу-

чающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей ло-

гикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобрета-

ют коммуникативные учебные действия, поэтому основной задачей обучения в основной 

школе является - «инициирование учебного сотрудничества». 

Описание места и роли программы в реализации требований стандарта и ООП 

ООО 

Основная роль программы - конкретизировать требования ФГОС ООО к лич-

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 

учебные действия позволит повысить эффективность образовательной деятельности в ос-

новной школе. 

Программа развития универсальных учебных действий является основой для разра-

ботки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ вне-

урочной деятельности. 

Педагогическая целесообразность и значимость программы: 

Для обучающихся: 

— Программа предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, 

эффективно готовить учащихся к освоению накопленного человечеством социально-

культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, способности к каче-
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ственному социальному самоопределению. 

- Предоставление каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимой 

для реализации интеллектуальных и творческих способностей; формирование потребно-

стей в непрерывном саморазвитии и самообразовании, активной гражданской позиции, 

культуры здорового образа жизни. 

Для родителей: вовлечение их в совместную с ОУ деятельность и готовность к кон-

структивному взаимодействию с ними. 

Для педагогов: предоставление каждому педагогу сферы деятельности, необходи-

мой для реализации интеллектуальных и творческих способностей; индивидуализирован-

ное непрерывное повышение квалификации на основе рефлексии собственного педагоги-

ческого и инновационного опыта. 

Для администрации: согласование приоритетных направлений развития школы с 

социальным заказом ближайшего окружения, государственными инициативами в области 

образования, ожиданиями профессионального педагогического сообщества инновацион-

ной сферы регионального образования. 

Для образовательных партнеров (ОУ): возможность участия педагогов школы в 

профессиональном диалоге по повышению качества образования, посредством освоения 

концептуальных идей системно-деятельностного подхода. 

Для социума: воспитание конкурентоспособных, активных, ответственных, творческих, 

инициативных, компетентных граждан России. Расширение форм участия в образователь-

ной деятельности ОУ 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связь 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятель-

ностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить-

ся, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель-

ного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самосто-

ятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Функции универсальных учебных действий включают:  

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поли-

культурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компе-

тентностей в любой предметной области.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми це-

лями общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые 



101 
 

на основе ценностно- смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному 

и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделить нрав-

ственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных от-

ношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организа-

цию учащимся своей учебной деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, 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 за-

данным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 

различать общеучебные, включая знаково-символические; логические, действия 

постановки и решения проблем. 

В число общеучебных входят: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объ-

екта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область); 

-умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-

менной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов  

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации;  

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публи-

цистического и официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста;  

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соот-

ветствие теме, жанру, стилю речи и др.).  
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Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно- след-

ственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и всту-

пать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в груп-

пу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстника-

ми и взрослыми.  

Соответственно, в состав коммуникативных действий входят:  

- 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 партне-

ра;  

- 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 грам-

матическими и синтаксическими нормами родного языка. Овладение учащимися универ-

сальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов органи-

зации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для фор-

мирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого 

универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой ра-

боты над текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо абстраги-

роваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру от-

ношений, которые связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла 

учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстра-

гирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфических особенно-

стей этих ситуаций для последующего обобщения полученной предметной информации. 

Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного 

приема, связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его понима-

ния.  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования отдельных универ-

сальных учебных действий.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания осо-

бенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование от-

ветственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же пред-
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мет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуника-

тивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литера-

турного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в рече-

вой практике при создании устных и письменных высказываний. Также на уроках русско-

го языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются позна-

вательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как осо-

бого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные 

учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диало-

га с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личност-

ной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование комму-

никативных универсальных учебных действий, так как способствует формированию и со-

вершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции. Также на уроках ино-

странного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные, личностные универсальные учебные действия.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает фор-

мирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий.  

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий. Именно она способствует приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных гло-

бальных процессов; развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего. Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отноше-

ния к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, куль-

турной самоиден-тификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с дости-

жением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия, универсальных учебных действий. Этому способствует освоение приемов рабо-

ты с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучаю-

щихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям 

и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное 

развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных пред-

ставлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, граждан-

ственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, при-

верженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации».  
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий под-

раздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность».  
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Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообраз-

ных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процес-

се «овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения». Наконец, формирование первич-

ных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяю-

щемся мире и адекватной ориентации в нѐм способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие позна-вательных 

универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность».  

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещѐ 
одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволя-

ющим описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность».  

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических кон-

струкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирова-

ния информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование по-

знавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность».  

Этому способствует «приобретение опыта применения научных мето-дов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных ис-

следований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие 

развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает фор-

мирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность».  

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы науч-

ных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологиче-

ских теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отно-

шения к миру – способствует личностному развитию ученика. 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 универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность».  

Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных си-

стематизированных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходя-

щими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако хи-

мия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оце-

нивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе 

в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  
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Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразитель-

ное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию уче-

ника, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной са-

моидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм 
«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изде-

лий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие по-

знавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире про-

фессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «раз-

витие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематиче-

ском участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 

«знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интел-

лектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие уста-

новок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.  

Предмет ««Основы духовно-нравственной культуры народов России» способству-

ют личностному развитию Выпускника, раскрывая смысл основных этических категорий 

– добро и зло, долг и совесть, честь и достоинство, счастье и смысл жизни, справедли-

вость и милосердие; осмысливая этическую ценность таких общественных институтов как  

семья, национальность, религия, атеистическое мировоззрение и этических правил и норм 

школьного коллектива. 

Формированию УУД способствует также внеурочная деятельность, организованная   

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 5 

направлениям: общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному и социальному. 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

Названия курсов внеурочной дея-
тельности 

Формируемые метапредметные ре-
зультаты (УУД и ключевые компе-
тентности) 

Спортивно 

оздоровительное 

«Шахматная школа» Регулятивные УУД 

 Спортивные игры Регулятивные УУД 
Коммуникативные УУД 

Духовно 

нравственное 

«Декоративно-прикладное искус-
ство» 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

«Художественная роспись тка-
ней» 

Регулятивные УУД 

 «Я-гражданин» Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные УУД 
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 «Я-патриот» Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные УУД 

Социальное «Юные музееведы» Познавательные УУД Регулятивные 
УУД 

 «Экология»  Познавательные УУД Регулятивные 
УУД 

Общекультурное «Этика-азбука добра» Познавательные УУД Регулятивные 
УУД 

 «Мой выбор» Познавательные УУД Регулятивные 
УУД 

Обще 

интеллектуальное 
«Изучаем английский язык» Познавательные УУД   

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, по-

нимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 
знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в обществе нор-

мах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям других 
поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой работы; 

об основах решения проектных задач, организации коллективной творческой деятель-
ности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

логике и правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на 
местности и элементарных правилах выживания в природе; способы решения нестан-

дартных задач. 
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 
ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему соб-
ственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоя-
тельного социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт интервь-
юирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представите-

лями других социальных групп; опыт волонтерской деятельности; 
опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей; опыт работы в команде. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про-

являть способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
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действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном про-

цессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подго-

товки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового кон-

троля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может про-

исходить 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.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и крите-

риальную оценки. 
Общие типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

УУД Показатели Типовые задачи 
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Регулятивные — Целеполагание 

— Планирование 

— Прогнозирование 

— Контроль 

— Коррекция 

— Оценка 

— Саморегуляция 

— взаимоконтроль и взаимооценка; 

— задания, нацеленные на оценку, при-

кидку и прогнозирование результата; 

— задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами, плани-

рованию решения задачи и прогнозированию 

результата, 

— задания, содержащие элементы ис-

следовательской деятельности, участие в 

проектах; 

— заучивание материала наизусть в 

классе; 

— задания на самопроверку результата, 

оценку результата, коррекцию (преднамерен-

ные ошибки», «ищу ошибки») 

— поиск информации в предложенных 

источниках; 

— маршрутные листы, 

— дифференцированные задания, 

— «творческие задания», 

— тренинговые и проверочные задания. 

Познавательные  — самостоятельное выде-

ление и формулирование учеб-

ной цели; 

— информационный поиск; 
— знаково-символические 

действия; 
— структурирование зна-
ний; 

— произвольное и осознан-

ное построение речевого высказы-
вания (устно и письменно); 

— смысловое чтение тек-

стов различных жанров; извле-

чение информации в соответ-

ствии с целью чтения; 

— рефлексия способов и 

условий действия, их контроль и 

оценка; критичность; 

— «найди отличия» (можно задать их 

количество); 

— сравни 

— «на что похоже?»; 

— поиск лишнего; 

— упорядочивание; 

— «цепочки»; 

— хитроумные решения; 

— составление схем-опор; 

— работа с разного вида таблицами; 

— составление и распознавание диа-

грамм; 

— работа со словарями; 

Коммуникативные — планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками; 
— постановка вопросов - 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
— разрешение конфликтов; 
— управление поведением 
партнёра - контроль, коррекция, 
оценка его действий; 

— умение с достаточной полно-
той и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации . 

— составь задание партнеру; 
— отзыв на работу товарища; 
— групповая работа по составлению кроссворда; 
— «отгадай, о ком говорим»; 
— диалоговое слушание (формулировка вопро-

сов 
для обратной связи); 
— диспуты; 
— «подготовь рассказ...», «опиши устно...», 

«объясни...» и т. д.составь задание партнеру; 

 

Типовые задачи, направленные на развитие  

регулятивных универсальных учебных действий 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке откры-

тие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены опи-

сания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы 
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(темы) урока, предложены знаки с названием этапов урока и другие условные обозначе-

ния). 

Литература 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются первую очередь с по-

мощью технологии продуктивного чтения, в основе которой лежит теория читательской 

деятельности. Освоение технологии продуктивного чтения обеспечивает ученика алго-

ритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чте-

ния): 

этап 1 (работа с текстом до чтения на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приумов про-

смотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста уче-

никами как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Ведущим приемом анализа текста является диалог с автором, который предусматри-

вает: 

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

На организацию процесса чтения на деятельностной основе направлены материалы 

тетрадей по литературе, методических рекомендаций для учителя. В полном объеме тех-

нология представлена в учебнике для 9-го класса 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России 

В учебниках 5-9-го классов полностью реализована технология проблемного диалога. 

В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказы-

вать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материа-

ла снабжены значками оранжевого цвета «Определяем основной вопрос урока» (или про-

блему урока). Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), 

ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели 

урока. С помощью вопросов, помещенных под значком «Вспоминаем то, что знаем», 

ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой 

темы. Значок «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый 

учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побужда-

ющий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации 

или для проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются работать 

по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости, исправляя ошибки с по-

мощью учителя. Значок «Сравниваем свой вывод, с авторским» содержит главный вывод 

параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем крите-

рии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует применения и, как следствие, развития 

регулятивных умений, выстроенных от самостоятельного осознанного целеполагания до 

оценки полученного результата (по П.Я. Гальперину). 

В основной школе предусматривается развитие организационных умений при работе 

не над отдельным заданием, а над системой учебных заданий (учебной задачей). 

Для этого во всех учебниках математики в начале каждого параграфа эти учебные за-

дачи выделены и затем рассматриваются через систему заданий на протяжении всей ра-

боты над данным параграфом. При этом предусмотрены два основных варианта построе-
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ния системы заданий, ориентированных на развитие регулятивных умений. Оба эти вари-

анта предполагают самостоятельное формулирование нового алгоритма действия, нового 

понятия и т.д., однако разнятся присутствием или отсутствием в этой системе специально 

созданной проблемной ситуации. 

Первый вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами 

курса проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, 

и системы подводящих диалогов). 

Этот вариант включает в себя: 

1) задания для актуализации существующих знаний; 

2) задания на осознание возникающих при их выполнении затруднений; 

3) систему подводящих вопросов; 

4) текст для сравнения своих предположений и выводов с общепринятыми в системе 

математических знаний. 

Второй вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами 

курса проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, 

и системы подводящих диалогов). 

Этот вариант включает в себя: 

1) задания для актуализации существующих у детей знаний; 

2) систему подводящих вопросов; 

3) текст для самостоятельной работы на основе технологии продуктивного чтения. 

Далее учащиеся могут поставить цель по эффективному использованию нового 

знания или умения при решении задач, а также спланировать свою деятельность, рас-

смотрев предлагаемые задания и отобрав для решения те из них, которые необходимы для 

осуществления поставленной цели. Пользуясь материалами для самостоятельной работы, 

учащиеся смогут оценить результат, проверив его. Каждый параграф данного курса мате-

матики предполагает наличие одного из двух вариантов нахождения и формулирования 

нового задания для первичного применения, задания для самооценки первичного резуль-

тата и систему заданий для возможной коррекции этого результата либо расширения и 

углубления своих представлений об изучаемом. 

Составление плана и последовательности действий; способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий - 

Учебник, 5 класс - Рассудительная Оля записала некоторое трехзначное число, затем 

нашла сумму его цифр и записала результат, дальше нашла сумму цифр последнего числа 

и записала результат. Все эти три числа можно записать так....(Одинаковые фигуры соот-

ветствуют одинаковым цифрам). Восстанови запись чисел, которую выполнила Оля. От-

вет: 929; 20; 2. 

Контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от эталона и внесение необходимых корректив: а) Уче-

ник решал уравнение 16 : 2х = 4 

так: 16: 2х=4 

2х = 16: 4 2х = 4 х = 4: 2 х = 2 

Найди ошибку в решении. 

Обнаружить и сформулировать учебную проблему, составить план выполнения рабо-

ты: Тест «Найди ошибку» 

Формирование целевых установок учебной деятельности, выстраивание последова-

тельности необходимых операций (алгоритм действий): 

Тема «Единицы измерения площадей» Исключите лишнее: м2, дм2, м, га, км2, а см2. 

Объясните свое решение. Расположите единицы площади в порядке увеличения. 

Определить цель учебной деятельности, составить план решения проблемы творче-

ского характера. Редактирование текста: 

Правильно прочти высказывание, записанное без пробелов: 

Математикацарицавсехнаук. Ее возлюбленный-истина,еенародпростотаиясность. 
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Дворецэтойвладычицыокружентернистымизарослями,и,чтобыдостичьего,каждомуприход 

итьсяпробиратьсясквозьчащу.Случайныйпутникнеобнаружитводворценичегопривлекател 

ьного.Красотаегооткрываетсялишьразуму,любящемуистину,закаленномувборьбеструднос 

тями...(СнядецкийЯн). 

Анализ текста, диалог с автором, нахождение в тексте прямых и скрытых авторских 

вопросов. Анализ собственной работы. 

Тема «Проценты» Треть поверхности нашей планеты приходится на сушу, остальное 

- океан. А что такое суша? Более десятой части ее составляют ледники Арктики и Ан-

тарктиды; 15,5% -пустыни, скалы и прибрежные пески; 7.4% -тундры и болота, около 2% 

занято городами, поселками, заводами, шахтами, аэродромами; почти 3% - испорченные 

человеком земли (карьеры, овраги, пустыни с разрешеннойпочвой). Пахотные земли со-

ставляют около 11%, или только 1,5 млрд. га из общей площади суши. Сколько пахотной 

земли приходиться на каждого из нас, если население планеты около 6 млрд. человек? За-

дание: сформулируй сам вопросы по данному тексту и ответь на них. 

Регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. Планирование: 

определение последовательности промежуточных действий с учетом конечного результа-

та, составление плана. Прогнозирование: прогноз результата и уровня усвоения. Оценка: 

осознание учащимся уровня и качества усвоение результата В квадрате со стороной 10см 

постройте диаграмму распределения продаж имеющегося в магазине сахара по дням не-

дели (1см составляет 10%). 

Понедельник 10% 

Вторник 20% 

Среда 15% 

Четверг 25% 

Пятница 30% 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

В учебниках 5-9-го классов полностью реализована технология проблемного диалога. 

В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказы-

вать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материа-

ла снабжены значком оранжевого цвета «Определяем проблему урока» или «Постановка 

проблемы урока». Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему 

урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать 

цели урока. С помощью вопросов, помещенных под значком «Вспоминаем то, что зна-

ем» или «Необходимые базовые знания», ученики повторяют уже имеющиеся у них све-

дения, необходимые для изучения новой темы. Значок «Решаем проблему, открываем но-

вые знания» или «Решение проблемы» содержит необходимый учебный материал, кото-

рый позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изуче-

нию нового, используя учебник в качестве источника информации или для проверки вер-

ности своих предположений. 

При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при 

необходимости, исправляя ошибки с помощью учителя. Значок «Сравниваем свой вывод, 

с авторским» или «Обобщение новых знаний» содержит главный вывод параграфа, позво-

ляющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы. 

Типовые задачи, направленные на развитие  

познавательных универсальных  учебных действий 

 Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

В первую очередь познавательные УУД формируются через: 
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- задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

- работу с правилами, определениями и т.п., составленными в виде графических 

схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстратив-

ного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). 

- приемы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами; 

- систему работы с различными словарями. 

Литература 

Типовые задачи, формирующие познавательные УУД в курсе литературы, направле-

ны - на извлечение с помощью приемов комментированного чтения, диалога с автором 

через текст и др. текстовой информации (фактуальной, подтекстовой и концептуальной); 

- на преобразование информации (например, заполнение таблиц); 

- на поиск и сбор дополнительной информации (в частности, при работе с биогра-

фиями писателей); 

- на самостоятельную работу со словарями литературоведческих терминов. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Всеобщая история 

Три линии развития учащихся средствами предмета направлены на формирование це-

лостной научной картины мира и объяснение его с исторической точки зрения. Продук-

тивные задания этих линий нацелены еще и на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира с исторической точки зрения (в 

скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду 

с предметным нацелено данное задание). 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности школьников от 10 до 12 лет делают не-

обходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех уроков математики в 5-6-м классах, так как 

создает важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных 

действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято 

и решено младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебников математики для этого возраста зна-

комят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а также дополняют эту ли-

нию, начатую в начальной школе, и учат детей самостоятельному созданию и примене-

нию моделей при решении задач. 

2. Каждое задание по математике становится продуктивным, как только педагог ухо-

дит от ситуации, когда учащимся предлагается готовое решение, которое требуется толь-

ко репродуцировать для всех задач, имеющих аналогичные математические модели, и пе-

реходит к ситуации вовлечения детей в самостоятельный поиск и формулирование этого 

решения. 

Все задания учебников курса математики предполагают организацию на уроке само-

стоятельной совместной работы детей. 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоя-

тельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные уни-

версальные учебные действия. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

Четыре линии развития учащихся средствами предмета направлены на формирование 

целостной научной картины мира и объяснение его с биологической точки зрения. Про-

дуктивные задания этих линий нацелены еще и на развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий. Задания, относящиеся к ним, отмечены в учебниках точками си-

него цвета. 
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Примеры заданий на объяснение окружающего мира с биологической точки зрения (в 

скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду 

с предметным нацелено данное задание): 

Учебник «Биология», 7 класс (с. 44, 243) Почему простейшие не вымерли при появле-

нии многоклеточных? (Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.). 

Какие наблюдения и опыты могли бы показать зависимость размножения птиц от 

условий среды? (Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для 

решения жизненных (учебных межпредметных задач.) 

Типовые задачи, нацеленные на формирование 

 коммуникативных универсальных учебных действий 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

Коммуникативные УУД эффективно формируются в процессе выполнения заданий 

по развитию речи. Система работы по развитию речи четко выстроена во всех учебниках 

по русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количествен-

ному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствова-

ние грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Преду-

смотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Развитие речи в курсе русского языка интегрируется с курсом литературы, в котором 

ученики последовательно обучаются решать через создание собственных текстов кон-

кретную коммуникативную задачу. 

Литература 

Эффективным средством формирования коммуникативных УУД выступают автор-

ские тексты, включающие школьников в диалог (полилог), дающие возможность выска-

зать и отстоять свою точку зрения. 

К типовым заданиям по формированию коммуникативных УУД следует отнести за-

дания, нацеленные на парное, групповое выполнение. В основном подобные задания свя-

заны со стилистическими особенностями прочитанных текстов, исследовательской рабо-

той. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Обществознание 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена си-

стема заданий, направленных на организацию общения в паре или группе учеников, а 

также на работу с текстом. 

Примеры заданий, нацеленных на коммуникативные умения: 

Учебник «Обществознание», 6 класс. (Задание нацелено на умение вычитывать из 

текста разные виды информации, в т.ч. подтекстовую) 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления разви-

тия коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

К первому направлению можно отнести всю работу с текстами. 

Ко второму направлению - формированию коммуникативных универсальных учеб-

ных действий - относится система заданий, нацеленных на организацию общения учени-

ков в паре или группе (все задания на поиск решения новой задачи, осуществляемого ме-

тодом мозгового штурма; все задания, относящиеся к этапу первичного применения зна-

ний, и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является си-

стематическое использование на уроках трех видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель - ученики); 



114 
 

б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); 

в) диалог в паре (ученик - ученик). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает си-

стема заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников, а также 

на презентацию результатов своей работы. 

Примеры заданий, нацеленных на коммуникативные умения: 

Учебник 5 класса 

Поработайте в парах: один из вас будет отстаивать идею о том, что биология в XXI 

веке будет считаться главной наукой, другой пусть приводит аргументы против этой точ-

ки зрения. (Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фак-

тами. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций.) 

Поработайте вдвоем: придумайте недорогой способ возвращать питательные ве-

щества со дна к поверхности водоема. (Самостоятельно организовывать учебное взаимо-

действие в группе — определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Учебник 9 класса 

Обсудите в паре и предложите эксперименты на космическом корабле, интересные 

для эмбриологов. (Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе - 

определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Поработайте в паре (один в роли ученого, другой - его оппонента, затем поменяй-

тесь). Объясните с помощью теории Дарвина — Уоллеса, как могли возникнуть такие 

приспособления, как летучки у клена, густая шерсть у северных животных, колючки у 

кактуса, стрекательные клетки у крапивы. (Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе - определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.) В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проек-

тов), а также форм организации учебно- исследовательской и проектной деятельно-

сти в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности  в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и про-

ектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на ис-

пользование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образователь-

ных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени свя-

зана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение при-

кладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающе-

гося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, 

процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образова-

тельного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие мета-

предметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, за-

нимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 
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- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и ре-

феративная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может прово-

диться в том числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержа-

нии нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важней-

ших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во вре-

мени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными обра-

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Об-

разовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают боль-

шие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, ко-
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торая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме-

жуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, ин-

теллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения школьной НПК 

«Золотая россыпь», семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представле-

ны в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по разви-

тию информационно-коммуникационных компетенций 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самосто-

ятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с приме-

нением средств ИКТ. 
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и кон-

кретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по воз-
можности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 

задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. 
Содержание учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ- ком-

петенций: 

Начальные технические умения формируются в начальной школе и в 5-6 классе 

основной школы в курсе «Технология» и «Информатика». В частности, именно там уча-
щиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, 

технике безопасности, эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Ре-
шаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. Су-

щественное значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно полу-
ченного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии форми-
руются в предметной области «Искусство». В этой области учащиеся получают представ-

ление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтети-
ческие жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существен-

ным фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произве-
дения. 

В области «Естественно-научные предметы» наибольшую важность имеет каче-
ство воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание 

изобразительной информации с измерениями. 
Курс «Информатика» в 7-9-х классов основной школы подводит итоги формирова-
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ния ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащих-

ся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую 
деятельность в информационную картину мира. 

Также в настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- 
технологий в повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахожде-

ния в образовательной организации. В этой связи учащийся может обладать целым рядом 
ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контек-

сте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формиро-
вания ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компе-

тенции обучающихся включают: 

- уроки по информатике и другим предметам; 
- факультативы; 

- кружки; 
- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ- компе-

тенции обучающихся: 

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
- создание и редактирование текстов; 

- создание и редактирование электронных таблиц; 
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 
- создание и редактирование презентаций; 

- создание музыкальных и звуковых объектов; 
- поиск и анализ информации в Интернете; 

- моделирование, проектирование и управление; 
- математическая обработка и визуализация данных; 

- создание веб-страниц и сайтов; 
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их ис-

пользования 

В начальной школе в рамках ООП НОО формировалась ИКТ - грамотность млад-

ших школьников. Именно на основе достижений младших школьников в области ИКТ и 

строится программа для основной школы. 

ИКТ-грамотность - это использование цифровых технологий, инструментов ком-

муникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интегра-

ции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

ИКТ - представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но 

не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология представля-

ет собой объединение информационных и коммуникационных технологий. 

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая до-

статочна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информа-

ционного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самосто-

ятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с приме-
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нением средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и исполь-

зуются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепред-

метной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного 

предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет клю-

чевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, формирование 

общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по 

поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и ино-

странных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информа-

ции с использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Элементами ИКТ - компетентности являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, переда-

ющими информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в 

эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обес-

печивающими внешнее представление информации и коммуникацию между людь-

ми: 

- понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

— подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккуму-

ляторов; 

— включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

— базовые действия с экранными объектами; 

— соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

— информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет; 

— вход в информационную среду учреждения, в том числе - через Интернет, 

средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в ин-

формационной среде; 

— обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

— вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

— использование основных законов восприятия, обработки и хранения ин-

формации человеком; 

— соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику 

работы со светящимся экраном, в том числе - отражающим, и с несветящимся отражаю-

щим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технология». 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

— цифровая фотография, цифровая звукозапись, цифровая видеосъемка; 

— создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

— обработка фотографий; 
— видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: «Искус-

ство», «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Физическая культура и 

ОБЖ», «Еестественно-научные предметы» и внеурочной деятельности. 

3. Создание письменных текстов 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

— ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

— базовое экранное редактирование текста; 
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— структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шриф-

товые выделения); 

— создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе несколь-

ких участников обсуждения - транскрибирование (преобразование устной речи в пись-

менную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

— использование средств орфографического и синтаксического контроля рус-

ского текста и текста на иностранном языке; 

— издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: «Русский 

язык и литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы». 

4. Создание графических объектов 

— создание геометрических объектов; 

— создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

— создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

— создание графических произведений с проведением рукой произвольных 

линий; 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: «Тех-

нология», «Общественно-научные предметы», «Математика и информатика». 

5. Создание сообщений (гипермедиа) 

— создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоя-

тельного просмотра через браузер; 

— цитирование и использование внешних ссылок; 

— проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и сред-

ствами доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в 

предметной области «Технология». 

6. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

— понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внеш-

них ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

— формулирование вопросов к сообщению; 

— разметка сообщений, в том числе - внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

— деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цити-

рование; 

— описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

— работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты (географиче-

ские, хронологические) и спутниковые фотографии; 

— избирательное отношение к информации, способность к отказу от потреб-

ления ненужной информации; 

Указанные умения преимущественно формируются во всех предметах. 

7. Коммуникация и социальное взаимодействие 

— выступление с аудио-видео поддержкой; 

— участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

— посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходи-
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мости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, 

подписи; 

— личный дневник (блог); 

— вещание, рассылка на целевую аудиторию; 

— форум; 

— игровое взаимодействие; 

— театральное взаимодействие; 

— взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сооб-

щением (вики); 

— видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образова-

тельной деятельности; 

— образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, полу-

чение комментариев, формирование портфолио); 

— информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 

рассылки. Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и вне-

урочной деятельности. 

8. Поиск информации 

— приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение 

запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов; 

— приемы поиска информации на персональном компьютере; 

— особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются во всех учебных предметах. 

10. Организация хранения информации 

— описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование ка-

талогов для поиска необходимых книг; 

— система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные ин-

струменты (выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), 

их использование и связь; 

— формирование собственного информационного пространства: создание си-

стемы папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 

размещение информации в Интернет; 

— поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

— определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются во всех учебных предметах. 

11. Анализ информации, математическая обработка данных 

— проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе - статистическая, и ви-

зуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математиче-

ских моделей; 

— постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: «Еестественно- 

научные предметы», «Общественно-научные предметы», «Математика и информатика» 

12. Моделирование и проектирование. Управление 

— моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

— конструирование, моделирование с использованием материальных кон-
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структоров с компьютерным управлением и обратной связью; 

— моделирование с использованием средств программирования; 

— проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

— проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятель-

ности, организация своего времени с использованием ИКТ. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: «Технология». 

«Общественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Еестественно- науч-

ные предметы. 

Модель формирования ИКТ - компетентностности: лекционные занятия в режиме 

работы в малой группе и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого до-

стигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся мо-

гут строить вместе с учителями различных предметов и их классов отдельные элементы 

их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе - об-

служивать технику и консультировать пользователей (прежде всего - учителей). Это мо-

жет войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП ООО используются следу-

ющие технические средства и программные инструменты: 

— технические средства - персональный компьютер, мультимедийный проек-

тор и экран, принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной 

сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся мо-

дели с обратной связью, цифровой микроскоп и пр.; 

— программные инструменты - операционные системы и служебные инстру-

менты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер 

для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и ино-

язычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки 

растровых изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, 

музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, виртуальные лаборатории по 

предметам, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов и пр. 

— мультимедийные ресурсы: ЭОР-коллекции, электронные учебники, презен-

тации, сайты и др. 

— информационно-коммуникативных технологии: использование авторских 

презентаций, электронных учебников и учебных дисков на уроке объяснения нового ма-

териала; использование информационных технологий в процессе обобщения и контроля 

знаний; работа с сетью Internet. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающих-

ся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рам-

ках одного предмета или на межпредметной основе. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся 

научится: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной се-
ти Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, не-

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо-

собность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, про-
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ектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспро-

водных 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 ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обуча-

ющийся научится: 
- 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 исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучаю-

щийся научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поиско-

вые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
- строить запросы для поиска информации с использованием логических опера-

ций 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 дан-

ных, в частности, использовать различные определители; 
- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся 

научится: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы доку-

мента; 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» обучающийся 

научится: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми зада-

чами. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обуча-

ющийся научится: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной коди-

рования и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертек-
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стовых и мультимедийных информационных объектов» обучающийся научится: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылка-

ми, 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; 
- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, мик-
рофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» обучающийся научится: 
- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборато-

риях; 
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработ-

ки, 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 обучающийся научится: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информа-

ционные структуры для описания объектов; 
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструк-

торов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся научится: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получе-
ние 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 Интер-
нет; 

- 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 кото-

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, фор-

мы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Виды взаимодействия: 

- тематические семинары; 

- научные семинары; 

- конференции; 

- научно-практические конференции; 

-- консультации; 

- курсы повышения квалификации; 

- круглые столы; 
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- мастер-классы; 

- тренинги. 

Формы  
- договорные отношения; 

-отношения взаимовыгодного сотрудничества.  

При реализации Программы УУД    ОО организует взаимодействие со следующими 

субъектами социального партнерства: 

Институт развития образования Иркутской области (обучение педагогов школы на курсах 

повышения квалификации),  ГИБДД (беседы, лекции для учащихся, родителей, учителей); 

Порогская сельская больница (профилактика вредных привычек, соблюдение санитарно-

гигиенических норм и т.д); Порогский ДК (организация взаимодействия в учебной и вос-

питательной работе). 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

В основной школе формы и виды сотрудничества детей весьма многообразны и не-

редко выходят за рамки школы. Однако по-прежнему большие возможности предоставля-

ет организация совместной деятельности школьников на уроке, поскольку она предпо-

лагает умение ставить общие цели, определять способы совместного выполнения заданий, 

учитывать позиции участников и др.  

Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, пробуждению в 

учениках познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, способности к са-

мостоятельной оценке своей работы, формированию умения общаться и взаимодейство-

вать с другими детьми.  

Весьма эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. среди 

сверстников, но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует развитию у малень-

ких учителей умения понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную пози-

цию другого человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд соб-

ственных учителей, вклад сверстников (или младших по возрасту учащихся) в общую дея-

тельность. Разновозрастное учебное сотрудничество можно организовать, предоставив, 

например, младшим подросткам роль учителя детей 1—2 классов.  

Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического ис-

пользования такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. Имен-

но дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели.  

Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте проектных 

форм деятельности, направленных на решение конкретной проблемы (задачи) или со-

здание определѐнного продукта. Для них характерно совместное планирование деятель-
ности учителем и учащимися. Существенно то, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими уча-

щимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он стано-

вится действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя пере-

ходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает в 

качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал всех его способно-

стей. Это не только обмен информацией и организация совместных действий, но и ориен-

тировка в эмоционально-психологических потребностях партнѐров по совместной дея-
тельности. Совместная деятельность требует широкого спектра умений:  

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

•обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

•устанавливать с людьми тѐплые отношения взаимопонимания;  

•устраивать эффективные групповые обсуждения;  
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•обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия продуктивных 

совместных решений;  

•чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять соб-

ственную энергию для достижения этих целей;  

•адекватно реагировать на нужды других.  

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и ха-

рактер сотрудничества с учителем.  

Достижение исследовательских и интеллектуальных умений может быть обеспече-

но системой условий, в которые входят следующие:  

•создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся (стимулиро-

вание творческого звена мыслительного процесса);  

•рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания ре-

шения;  

•обеспечение эмоционального благополучия детей;  

•удовлетворение познавательной потребности;  

•удовлетворение потребности в межличностном общении;  

•развитие способности к самоуправлению своей деятельностью — рефлексивной 

саморегуляции;  

•дифференциация и индивидуализация содержания обучения;  

•дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

Информационно-методическое обеспечение В соответствии с требованиями 

Стандарта информационно-методические условия реализации Программы ООО обеспечи-

ваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным тре-

бованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного об-

разования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организация-

ми социальной сферы и органами управления. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, которые должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций выполняются и  включают следующие показатели: 

 -укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников  соответствует требованиям; 

-непрерывно идет профессиональное развитие педагогических работников. 
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 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД, о чем свидетельствует следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, ос-

новной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

-педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

-педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- учителя умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации 
требований ФГОС к метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся фиксирует: цели оценочной деятельности, критерии, про-
цедуры, инструменты оценки и формы представления ее результатов, условия и границы 

применения системы оценки (данные позиции подробно описаны в п.  «Особенности 
оценки метапредметных результатов» подраздела. «Система оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения ООП ООО») 
Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формирова-

нию и развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о со-
стоянии качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных ре-

зультатов, условий их достижения требованиям Стандарта. 
Основными задачами являются: 

- формирование единого понимания критериев оценки деятельности образова-
тельного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

- определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 
государственным и социальным стандартам; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного 
процесса государственным требованиям; 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга дея-
тельности школы по формированию и развитию УУД; 

- разработка единой информационно - технологической базы системы качества об-
разования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 
статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД; 

- изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся 
с прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам госу-

дарственной аккредитации; 
- выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 
- определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной 

плате за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся; 
- определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся форми-
рования и развития УУД у обучающихся; 
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- стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности. 
В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: 
- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по фор-

мированию и развитию УУД у обучающихся; 
- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формиро-

ванию и развитию УУД у обучающихся. 
Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учрежде-

ния по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией 
школы, которая: 

- формирует концептуальные подходы к оценке деятельности образовательного 
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критери-

альную базу; 
- обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образова-

тельного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное 
обеспечение порядка и процедуры оценивания; 

- координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопро-
сами оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся; 
- рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по 

результатам оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и раз-

витию УУД у обучающихся; 

- определяет состояние и тенденции развития школы; 

- принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности об-

разовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: системы внутришкольного кон-

троля: достижения метапредметных результатов учащимися. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется графиком Внутриш-

кольного контроля качества образовательной деятельности. 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и из-

мерение. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учи-

тываются следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не плани-

рует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей бук-

вального заучивания и воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (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 
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ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД комбинированная: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 позиционная - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: ро-

дителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном про-

екте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в резуль-

тате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оцени-

вания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Используется 

технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критери-

альное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов  
Оценка деятельности коллектива образовательной организации  по формированию и 

развитию УУД учащихся проводится в ходе внутренней оценки в соответствии с утвер-

жденными локальными актами и процедуры внешнего мониторинга (в ходе аккредита-

ции образовательной организации силами региональной службы по контролю и надзору 

в сфере образования с привлечением общественных институтов независимой оценки ка-

чества образования, а также в рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). 

Предметом государственной итоговой аттестации освоения учащимися основной образо-

вательной программы основного общего образования являются достижения предметных 

и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения об-

разования). 

Система оценки деятельности образовательной организации по развитию УУД яв-

ляется одной из обязательных составляющих системы внутришкольного мониторинга со-

стоит из следующих процедур: стартовая диагностика (октябрь 5 кл.); диагностика уровня 

сформированности каждого блока и вида УУД (по классам обучения основного общего 

образования; оценка проектов урочной и внеурочной деятельности, которая проводится в 

конце каждого учебного года. 

Основная цель диагностики - определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующем уровне образования. 

Стартовая диагностика готовности обучения на уровне основного общего образо-

вания может определяться двумя параметрами: 

1) сформированностью у учащихся желания и основ умения учиться (учебная грамот-

ность в рамках автономного действия); 

2) уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия, не-

обходимых для продолжения обучения на уровне основного общего образования. 

Развитое умение учиться является основной характеристикой учащегося, субъекта 

учения, способного к самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности 

для поиска способов действия в новых ситуациях. Формирование умения учиться - задача 

всех уровней общего образования и она напрямую связана со сквозными образователь-

ными результатами (инициативой, самостоятельностью и ответственностью). Это умение 

продолжается формироваться на следующих уровнях образования, до формирования у 

них потребности стать субъектами собственного образования. 

В умении учиться выделяются две составляющие: 

Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу, 

для решения которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый во-
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прос самообучения: чему учиться? 

Поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих умений, зна-

ний, способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как научиться? 

Ожидаемые способы действий у ученика, как субъекта обучения: 

• самостоятельно изобрести недостающий способ действия, т. е. перевести 

учебную задачу в творческую, исследовательскую, экспериментальную; 

• самостоятельно найти недостающую информацию в любом 

«хранилище», прежде всего - в книгах и Интернете; 

• запросить недостающие данные у знатока и умельца. 

Для выявления основ данного умения используется комплексный тест на учебную 

грамотность. 

Учебная грамотность - это тип и уровень того материала, который ребенок может 

самостоятельно осваивать, контролируя результат, а затем гибко использовать в разнооб-

разных контекстах. 

Результаты «стартовой» диагностики заносятся в журнал. 

Задания для диагностики универсальных учебных действий формируются в виде 

комплексной работы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 

Измерители достижений требований стандарта в целом должны охватывать со-

держание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, 

которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценива-

ния только на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродук-

тивной составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достиже-

ния учащихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетент-

ности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения но-

вых знаний, использование знаний внеучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, 

для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД мо-

гут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики уровня развития УУД у учеников на начальном и заключительном этапах 

основной школы. 

Критериями оценки сформированности УУД выступают: 

1. Соответствие возрастным психологическим требованиям 

2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям 

3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Для оценки сформированности УУД создаются фонды оценочных средств для проведе-

ния текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

работ, лабораторных и контрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие про-

граммы, примерную тематику рефератов, проектов. И т.д., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций учащихся. 
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Для определения уровня формирования компетенций обучающихся используются 

также стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая 

система оценки. Стандартизированный тест направлен на определение не только ЗУНов , 

но и компетенций. Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводится 

на всех этапах обучения , т.е. служить и для промежуточного и для итогового контроля. 

Новым методом комплексной оценки уровня сформированности УУД служит 

портфолио. Портфолио ученика - это комплекс документов (грамоты, дипломы, сертифи-

каты и т.д.) и продуктов различных видов деятельности: как учебной (диагностические 

работы, оценочные листы, исследовательские, проектные работы, рефераты и т.д.), так и 

внеурочной (творческие работы, презентации, фотоматериалы), отражающий инди-

видуальные образовательные достижения и отслеживающий личностный рост школьника, 

динамику его продвижения в учебной и других видах деятельности. Портфолио также со-

держит материал из внешних источников (отзывы учителей, родителей, педагогов допол-

нительного образования и т.д.), дающий дополнительную оценку уровня обученности и 

развития учащихся на каждом этапе обучения. 

Система оценивания должна позволить получить интегральную и дифференциро-

ванную информацию о процессе преподавания и учения, отслеживать индивидуальный 

прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечить обратную связь 

для учителей и учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной про-

граммы. Это налагает особые требования к выстраиванию системы оценивания: 

Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки самооценки и самоанализа (рефлексии) 

Использование критериальной системы оценивания 

Использование разнообразных видов , методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе как внутреннюю так и внешнюю оценку 

Интегральную оценку, в том числе портфолио, и дифференцированную оценку от-

дельных аспектов обучения(например, правописных умений и навыков, речевых навыков, 

навыков работы с информацией и т.д.) 

Самоанализ и самооценку обучающихся 

Оценивание как образовательных результатов, так и процесса их формирования 

Сочетание количественной и качественной оценки 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксированных наблюдений по данному учебному действию. 

Данные наблюдений заносятся в контрольно-оценочные листы, которые являются мате-

риалом для мониторинга сформированности УУД. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных дей-

ствий: 

1. Отсутствие учебных действий, как целостных единиц( ученик выполняет лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не кон-

тролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения) 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяс-

нения для установления связей отдельных операций и условия задачи, может выполнять 
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действия уже по постоянному и освоенному алгоритму) 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действие) 

4. Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учени-

ком несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами её решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем) 

5. Самостоятельное построение учебных целей(самостоятельное построение но-

вых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ра-

нее усвоенных способов действий) 

Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достиже-
ние планируемых результатов освоения ООП ООО  ОО. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на ос-
нове требований к результатам освоения ООП ООО ОО. 

Рабочие программы ООП ООО разрабатываются в соответствии с Положением о ра-
бочих программах учебных предметов, курсов ОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности пред-

ставлены   на официальном сайте в сети «Интернет» 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей со-

циальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих лич-

ности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры.  

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, та-

ких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 
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направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационально-

го народа России. 

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую дея-

тельность,систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, ос-

нованного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специ-

фику региона, потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

• усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального пове-

дения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

• приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

• формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установлен-

ных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных спосо-

бов самореализации; 

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

• формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагности-

ку профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их спо-

собностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профес-

сии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специали-

зированных центрах); 

• осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осо-

знания собственных возможностей; 

• осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

• осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
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окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторож-

ности при выборе варианта поведения. 

В программе отражаются: 

1)пояснительная записка 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятель-

ности и формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику обра-

зовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся по каждому из направлений (≪ярмарки профессий≫, дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

4) основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

5) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся; 

6) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни учащихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направ-

лениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни; подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  эстетической 

культуры – эстетическое воспитание. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и являет-

ся документом, определяющим воспитательную деятельность школы. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

- социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, осознающего ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны, 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи: 

в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

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

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен-

ного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-

нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на осно-

ве нравственных ценностей и моральных норм; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этниче-

ского сообщества, российской гражданской нации; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представле-

ний об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образ-

цах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре-

лигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, пони-

мание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традици-

онных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз-

ным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшим и младшим; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования направлена на создание модели выпускника школы: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 
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- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского обще-

ства, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и твор-

чества; 

- 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 взаимо-

понимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся. 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с це-

лью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых па-

латок»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность сво-

бодного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и 

их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признан-

ные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных ор-

ганизациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презенто-

вать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, ре-

ализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные 

варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образователь-

ной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъ-

являются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального обра-

зования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует исполь-

зовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным орга-

низациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение кален-

дарной 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 
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реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации про-

фессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготов-

ленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес.  

Всероссийские предметные олимпиады школьников  

Дистанционные предмммееетные олимпиады  

Заочные предметные олимпиады  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специ-

альности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обуча-

ющиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в 

позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает инте-

рес к какой-либо профессии. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучаю-

щихся 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об-

разования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этниче-

ских, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Ценностными ориентирами, лежащими в основе программы являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отече-

ству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; уважение  доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отече-

ством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,  свобода совести и вероис-

поведания, забота о благосостоянии общества); 

- семья (любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие. здоровье, доста-

ток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

- личность (саморазвитие и самосовершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

сомооценка и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, спо-

собность к личностному и нравственному выбору); 

- труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие); 

- наука (ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира); 

- традиционные российские религии (представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое и этическое развитие); 

- природа (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание); 

- человечество (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудниче-

ство, прогресс человечества); 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры тре-

бует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реали-

зации этих ценностей на практике. 
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Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образова-

ния классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития лич-

ности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.. 

Содержание,  виды и формы воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении 

и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества Рос-

сии; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраня-

ющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отече-

ственной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным дей-

ствиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приоб-

ретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстни-

ками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
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— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, по-

требитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вы-

рабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осо-

знание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, про-

должения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенче-

ства, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушени-

ям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демон-

стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах дея-

тельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и эко-

логической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополу-

чие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отно-

шений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияю-

щих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружаю-

щей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 
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- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологиче-

ского качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в ре-

шение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организа-

ции общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санита-

рии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприяти-

ях, экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

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 жиз-

ни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в созда-

нии материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, инфор-

мацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять кол-

лективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплиниро-

ванность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отве-

чать за качество и осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профес-

сиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (уме-

ние ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального об-

разования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профес-

сионального образования); 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 
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- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы позна-

ния и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, обще-

ственной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека 

                                                                                                     

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Изучают Конституцию Российской Феде-

рации, получают знания об основных пра-

вах и обязанностях граждан России, о по-

литическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, Иркут-

ской области, Эхирит – Булагатского рай-

она.  

Классные часы «Госу-

дарственные символы 

России» 

Классные руко-

водители 

Всемирный День прав 

человека. Изучение 

Конвенции о правах 

ребенка 

Классные руко-

водители 

Библиотекарь  

День Конституции. 

Проведение тематиче-

ских классных часов: 

«Я – гражданин, и пат-

риот своей страны Рос-

сии» 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина  

Проведение мероприя-

тий, посвященных Дню 

Героя 

Замдиректора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

Тематические классные 

часы «Славим тебя ге-

рой!» 

Классные руко-

водители 

Мероприятия, приуро-

ченные знаменатель-

ным датам (Победные 

дни России, юбилеи 

образования Иркутской 

) 

Замдиректора по 

ВР 

Педагог - орга-

низатор 

Классные руко-

водители 

                                                                                                                                                      

Знакомятся с историей и культурой род-

ного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России              

Классные часы «Обы-

чаи и традиции моей 

страны» 

Классные руко-

водители 

Проведение акции 

«Моя малая Родина» 

(конкурс рисунков, со-

чинений)  

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая 

Веселые старты 
«Народные игры раз-

ных национальностей» 

Учитель физ-
культуры 

СДК 

Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в 

9 мая-День Победы: 

-Торжественный ми-

тинг, посвященный По-

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Учи-
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процессе бесед, проведения классных ча-

сов, просмотра учебных фильмов, участия 

в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздни-

кам). 

беде в ВОВ. Возложе-

ние гирлянды, поздрав-

ление ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла; 

- уроки мужества; 

- подготовка и участие 

в проведении концерта 

в СДК  

тель физкульту-

ры 

Учитель музыки 

Классные руко-

водители 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция, посвященная 

разгрому немецко-

фашистских войск под 

Сталинградом (конкурс 

рисунков, стенгазет, 

проведение классных 

часов) 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Клас-

сные руководи-

тели 

Празднование Дня за-

щитника Отечества: 

-классные часы; 

- подготовка и прове-

дение концерта, посвя-

щенного Дню защитни-

ка Отечества 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая  

 

Знакомятся с деятельностью обществен-

ных организаций патриотической и граж-

данской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, со-

обществ, с правами гражданина . 

Сотрудничество с сове-

том ветеранов МО 

с.Порог 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая 

Участвуют в беседах о подвигах Россий-

ской армии, защитниках Отечества, в про-

ведении игр военно-патриотического со-

держания, конкурсов и спортивных со-

ревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военно-

служащими. 

Подготовка и участие в 

районных мероприяти-

ях «Безопасное колесо» 

Замдиректора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Учитель физ-

культуры 

Учитель музыки  

Совет школьного 

самоуправления 

Конкурс чтецов «Рос-

сии верные сыны» 

Зам директора по 

ВР 

Ст.вожатая Клас-

сные руководи-

тели 

Проведение военно-

спортивных мероприя-

тий «Рыцарский тур-

нир» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Учи-

тель физкульту-
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ры 

Учитель музыки  

Совет школьного 

самоуправления 

Конкурсная программа 

для подростков и стар-

шеклассников «А, ну-

ка, парни!» 

Учитель физ-

культуры 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Активно участвуют в улучшении школь-

ной среды, доступных сфер жизни окру-

жающего социума 

Акция «Опозданиям – 

НЕТ!» 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Забота» уборка 

на территории несуще-

ствующей деревни, па-

мятника красноармей-

цев. 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Клас-

сные руководи-

тели 

Акция «Куст сирени» Замдиректора по 

ВР 

Овладевают формами и методами само-

воспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в по-

ложение другого человека. 

Беседы «Чтобы иметь 

друга, надо быть им» 

Классные руко-

водители 

Самопрезентация (вы-

боры Президента 

Школьного учениче-

ского самоуправления, 

«Ученик  года», раз-

личные конкурсы) 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая 

Активно и осознанно участвуют в разно-

образных видах и типах отношений в ос-

новных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Организация личных 

достижений классов 

Совет школьного 

самоуправления 

Организация и прове-

дение Дня самоуправ-

ления 

Совет школьного 

самоуправления 

Помощь в организации 

и проведении конкур-

сов, спортивных сорев-

нований 

Совет школьного 

самоуправления 

Рейды по проверке де-

журства 

Совет школьного 

самоуправления 

Активно участвуют в организации, осу-

ществлении и развитии школьного само-

управления: участвуют в принятии реше-

ний руководящих органов образователь-

ного учреждения; решают вопросы, свя-

занные с самообслуживанием, поддержа-

нием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполне-

ние обучающимися основных прав и обя-

Субботник по уборке 

территории школы.  

Классные руко-

водители 

Совет школьного 

самоуправления 

Рейды по проверке со-

хранности учебников 

Библиотекарь  

Совет школьного 

самоуправления 
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занностей; защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления школой и т. д. 

Участие в деятельности 

волонтерского движе-

ния «Новое поколение» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Со-

циальный педа-

гог 

Разрабатывают на основе полученных 

знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — про-

ведении практических разовых мероприя-

тий или организации систематических 

программ, решающих конкретную соци-

альную проблему школы,. 

Акция «Милосердие» Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая  

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Клумба» Классные руко-

водители 

Совет школьного 

самоуправления 

Акции «Чистая школа», 

«Школьный двор» 

Классные руко-

водители 

Совет школьного 

самоуправления 

Операция «Кто, если не 

ты?» 

Совет школьного 

самоуправления 

Учатся реконструировать (в форме описа-

ний, презентаций, фото- и видеоматериа-

лов и др.) определённые ситуации, имити-

рующие социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов. 

Акция «Мы против 

СПИДа!» 

Социальный пе-

дагог 

Совет школьного 

самоуправления 

Конкурс социальной 

рекламы «Мы выбира-

ем правильный путь»  

Социальный пе-

дагог 

Совет школьного 

самоуправления 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в ока-

зании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

 

Акция «Забота» Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Клас-

сные руководи-

тели 

Совет школьного 

самоуправления 

Поздравление пожилых 

людей.  

Замдиректора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Неделя доброты «Твори 

добро!» 

Классные руко-

водители 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Замдиректора по 

ВР 

Педагог-

организатор 
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Совет школьного 

самоуправления 

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бе-

сед. 

Литературно-

музыкальный праздник 

«Всему начало-

любовь» 

МО учителей гу-

манитарных наук 

Беседа «Гармония об-

щения» 

Классные руко-

водители 

Участвуют в общественно полезном труде 

в помощь школе, селу, родному краю. 

Благоустройство терри-

тории школы и поселка 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая  

Совет школьного 

самоуправления 

Субботник на МО 

с.Порог, возле памят-

ника  

Администрация 

школы 

Классные руко-

водители 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Украсим лю-

бимую школу» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая  

Совет школьного 

самоуправления 

Расширяют положительный опыт обще-

ния со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отды-

хе, спорте, активно участвуют в подготов-

ке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Диспут «Современно 

ли чувство любовь?» 

Классные руко-

водители 

Игровой вечер отдыха 

«Зажги звезду» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Клас-

сные руководи-

тели 

Совет школьного 

самоуправления 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Виды деятельности с обучающимися Мероприятия  Ответственные  

Получают представления о здоровье, здоровом 

образе жизни. 

Тематические клас-

сные часы «Мы за 

ЗОЖ» 

Классные руко-

водители 

Беседы «Здоровье и 

благополучие» 

Классные руко-

водители 

Конкурс экологиче-

ского плаката «Мы 

здоровью скажем 

ДА!» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая 

Коллективный про-

смотр фильма «Че-

ловек и природа» 

Совет школьного 

самоуправления 
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Беседа «Здоровье и 

выбор профессии» 

Педагог – психо-

лог 

Учатся экологически грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и сельской среде: 

организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизиро-

вать мусор, сохранять места обитания растений 

и животных . 

Экологическая экс-

педиция «Чистая 

река» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая 

Акция «Дерево, по-

саженное тобой» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Клас-

сные руководите-

ли 

Совет школьного 

самоуправления 

Участвуют в проведении школьных спарта-

киад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по 

родному краю. Ведут краеведческую, поиско-

вую, экологическую работу в местных и даль-

них туристических походах и экскурсиях, пу-

тешествиях и экспедициях. 

Праздник «День 

здоровья» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Клас-

сные руководите-

ли 

Учитель физ-

культуры 

Совет школьного 

самоуправления 

«Веселые старты» Замдиректора по 

ВР 

Классные руко-

водители 

Учитель физ-

культуры 

Участвуют в практической природоохрани-

тельной деятельности, в деятельности школь-

ных экологических центров, лесничеств; созда-

нии и реализации коллективных природо-

охранных проектов. 

Школьный конкурс 

проектов «Сохра-

ним Байкал вместе! 

Замдиректора по 

ВР 

Педагог - органи-

затор 

Совет школьного 

самоуправления 

Учатся оказывать первую доврачебную по-

мощь пострадавшим. 

Инструктажи «Ока-

зание первой помо-

щи пострадавшим» 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Получают представление о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека  

«Компьютерная ад-

дикция». Беседа. 

Педагог – психо-

лог 

 

Тематические клас-

сные часы «Нет 

вредным привыч-

кам» 

Классные руко-

водители 

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресур-

Проект «Экология 

здоровья». В рамках 

Всемирного Дня 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая 
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сосбережение, экология и бизнес и др. 

 

здоровья 

                                                                                                           

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные посо-

бия для школьных кабинетов. 

Участие в школьных, рай-

онных олимпиадах по 

учебным предметам 

Замдиректора по 

УВР 

Участвуют в экскурсиях на промышлен-

ные и сельскохозяйственные предприя-

тия, в научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Экскурсия в музей СДК 

комната русской избы. 

Зам директора по 

ВР 

Классные руко-

водители 

Знакомятся с профессиональной деятель-

ностью и жизненным путём своих роди-

телей и прародителей. 

Тематические классные 

часы «Профессии наших 

родителей» 

Классные руко-

водители 

Педагог – психо-

лог 

Круглый стол «Профес-

сии нашей семьи» 

Зам директора по 

ВР 

Ст.вожатая Пе-

дагог - психолог 

Совет школьного 

самоуправления 

Приобретают умения и навыки сотрудни-

чества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности  

Защита профессий «Все 

работы хороши!» 

Классные руко-

водители 

Гостиная «Славим людей 

труда» 

Зам директора по 

ВР 

Ст.вожатая 

Участвуют в различных видах обще-

ственно полезной деятельности на базе 

школы, территории     

Генеральные уборки шко-

лы 

Зам директора по 

ВР 

Классные руко-

водители 

Совет школьного 

самоуправления 

Летняя трудовая практика Зам директора по 

ВР 

Педагог – орга-

низатор 

Летнее временное трудо-

устройство обучающихся 

через службу занятости 

населения 

Зам директора по 

ВР 

Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ 

и обобщение из разных источников  

Исследовательская дея-

тельность (создание ис-

следовательских работ, 

рефератов и т.д.) 

Учителя – пред-

метники 



147 
 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Знакомятся с традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами. 

«Коляда, коляда, от-

крывай – ка ворота» 

(посиделки) 

Классные руко-

водители 

«Народные промыслы» 

(беседы, классные ча-

сы) 

Классные руко-

водители 

«Хохломская роспись, 

урало – сибирская рос-

пись, Гжель» (уроки) 

Учитель рисова-

ния 

Получают опыт самореализации в различ-

ных видах творческой деятельности, разви-

вают умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творче-

ства на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного об-

разования. 

Конкурс рисунков 

«Народный костюм» 

Зам директора по 

ВР 

Ст.вожатая 

Внеурочная деятель-

ность «Изостудия», 

«Смотрю на мир глаза-

ми художника» 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

Участвуют вместе с родителями в проведе-

нии выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскур-

сионно-краеведческой деятельности, реали-

зации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художествен-

ной культуры с последующим представле-

нием в школе своих впечатлений и создан-

ных по мотивам экскурсий творческих ра-

бот. 

Концерты для родите-

лей 

Зам директора по 

ВР 

Ст.вожатая Клас-

сные руководите-

ли 

Вечер отдыха с родите-

лями 

Классные руко-

водители 

Участвуют в оформлении класса и школы, 

озеленении пришкольного участка, стре-

мятся внести красоту в домашний быт.  

Оформление школы к 

праздникам 

Зам директора по 

ВР 

Ст.вожатая 

Конкурс на лучшую 

мусорку 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Самый уютный 

и чистый класс» 

Совет школьного 

самоуправления 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Необходимость профориентации определяется в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования нового поколения, где отмеча-

ется, что школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение про-

фессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Профессиональная ориентация учащихся основного общего образования является одной 

из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и одним из клю-

чевых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 
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индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоя-

тельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстни-

ками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в со-

ответствии с актуальными познавательными потребностями; 

• способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 

обучения на этапе основного общего образования или (и) будущей профессии и образова-

тельной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации учащихся основного общего образования должны 

достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося в 

специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают 

развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными сред-

ствами (технологии работы с информацией, а также объектами материальной и нематери-

альной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собствен-

ной деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельно-

сти). 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности школы с 

общественными организациями, системой дополнительного образования, иными со-

циальными субъектами                                                                                                                               

(участие классного коллектива в социальном партнерстве школы) 

 Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательно-

сти следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы).  

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 личностного роста обучающихся, продуктивного изменения пове-

дения; 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятель-

ности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социаль-

ной и педагогической психологии; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к но-

вым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуа-

лизации социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лич-

ности обучающегося, его социальной и гражданской позиции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Этап социализации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;                                                                                                                                                    

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 
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- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных     сферах своей жиз-

недеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и ос-

нованных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообяза-

тельство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого че-

ловека.                                                                                                                                                          

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации програм-

мы воспитания и социализации обучающихся. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеуроч-

ной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе по-

знавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и тру-

довой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завер-

шения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные харак-

тером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представля-

ет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вы-

мышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) мо-

гут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельно-

сти. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудниче-

ства сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудни-

чества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогиче-

ской поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направ-

лены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной дея-

тельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная де-

ятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процес-

сов. 
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Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возмож-

ность: 

-- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисципли-

ны, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в шко-

ле создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для обучающихся и педагогов, способ-

ствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организа-

ция и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителя-

ми обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельно-

сти. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучаю-

щихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореа-

лизации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализа-

ции форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на обще-

ственную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмезд-

ность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 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 обуча-

ющихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно-полезная работа и др.) может предусматривать привле-

чение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега-

тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, спо-

собствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько мо-

дулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 
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- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

-знание основ профилактики переутомления и перенапряжения 

 

Тема Вид деятельности Ответственный  

Значение режима питания и режима 

дня. 

Лекторий  Классные руководители 

Работа мышц Урок  Учитель физкультуры 

Организация труда и отдыха Лекторий  Классные руководители 

Режим дня, умение распределять 

правильно время 

Деловая игра Классные руководители 

Если вы переутомились? Тренинг  Классные руководители 

 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и пра-

вилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостиму-

ляторов;  

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

 

Тема Вид  

деятельности 

Ответственные  

 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном 

ударах. 

Урок Преподаватель 

БЖ 

Развитие опорно-двигательной системы Урок Учитель биоло-

гии 

Здоровье человека и влияние на него физических 

упражнений 

Беседа Учитель физ-

культуры 

Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья 

Урок  Учитель физ-

культуры 

Способы индивидуальной организации, планирова-

ния, регулирования и контроля физических нагрузок 

во время занятий физическими упражнениями 

Урок  Учитель физ-

культуры 

Профилактические и восстановительные мероприя-

тий при организации и проведении спортивно – мас-

совых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом 

Урок  Учитель физ-

культуры 

 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пе-

реутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

-  владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напря-

жения; 

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
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- 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 представле-

ния о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 

Тема Вид деятельности Ответственные  

Движение крови по сосудам. Пульс и дви-

жение крови. 

Урок  Учитель биологии 

Болезни органов дыхания и их предупре-

ждение. Гигиена дыхания. Определение 

запылённости воздуха в зимнее время 

Урок  Учитель биологии 

О вреде наркогенных веществ Беседа  Социальный пе-

дагог 

Вредные привычки Тематические классные 

часы 

Классные руково-

дители 

Истоки здоровья. Лекция подготовленная 

учащимися: "Социаль-

ная ценность здоровья и 

в чём она заключается". 

Совет школьного 

самоуправления 

Здоровый образ жизни. Лекция: "Информация 

по проблемам здорово-

го образа жизни. 

Методика семейного 

воспитания ". 

Социальный пе-

дагог 

Приемы саморегуляции Урок  Учитель физкуль-

туры 

Самоконтроль при занятиях физической 

культурой 

Урок  Учитель физкуль-

туры 

Аутогенная тренировка. Психологическая 

и психорегулирующая тренировка 

Урок  Учитель физкуль-

туры 

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового об-

раза жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоро-

вья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета явля-

ются 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; чувство уважения к культуре своего народа, куль-

туре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоя-

тельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 

и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 

Тема Вид деятельности Ответственные  

Норма питания Урок Учитель биологии 

Основные принципы 

здорового питания. 

Лекторий, проводимый учащимися.  Члены волонтерс-

кого движения 

«Новое поколение» 

Здоровое питание. Мозговой штурм. Лекторий, прово- Члены волонтерс-



153 
 

димый учащимися.  кого движения 

«Новое поколение» 

Значение режима питания и 

режима дня 

Лекторий  Классные руково-

дители 

«Знатоки этикета» Турнир Классные руково-

дители 

«Народные посиделки» Открытое мероприятие Учитель музыки 

«Этикет и мы» Классный час Классные руково-

дители 

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного ро-

да зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового об-

раза жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способно-

сти; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 

Тема Вид деятельности Ответственные  

«Три сестрички – вредные привычки» Театрализованное 

представление 

Замдиректора по ВР 

Ст.вожатая 

Классные руководители 

 «Мы выбираем правильный путь» Участие в районном 

конкурсе социальной 

рекламы 

Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Здоровье и выбор образа жизни. Диспут Социальный педагог 

«Суд над сигаретой» Открытое мероприятие Учитель химии 

Алкоголизм и его социальные послед-

ствия 

Классный час Классные руководители 

Эта "белая смерть" Мини-тренинг Социальный педагог 

«Здоровье – это модно» Акция  Замдиректора по ВР 

Ст.вожатая 

Социальный педагог 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 
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Тема Вид деятельности Ответствен-ные  

«Жизнь без конфликтов» Час общения Классные руко-

водители 

Психология влияния группы. "Влияние сверстников".  Педагог психо-

лог  

Психология воздействия 

рекламы. 

Беседы.  Педагог-

психолог  

Психофизическое развитие 

подростков. 

Выступление психолога и классного 

руководителя. Индивидуальные кон-

сультации для родителей 

Классные руко-

водители 

Педагог-

психолог  

Воспитание волевых качеств. «Сущность волевых качеств. Необхо-

димость выработки у себя волевых 

качеств, самовоспитания». Социаль-

ный час.  

Социальный 

педагог 

«Что такое самовоспитание? 

Как ты его понимаешь?» 

Час вопросов и ответов Классные руко-

водители 

Наше здоровье и болезни. 

Психические и физические 

возможности человека. Сохра-

нение здоровья 

Тренинг социальных навыков. Тест 

"Добры ли вы?" 

Психолог  

«Умеете ли вы общаться?» Диспут  Классные руко-

водители 

 Описание деятельности школы в области непрерывного экологического здоро-

вьесберегающего образования обучающихся 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:  

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охра-

ны труда обучающихся и работников образования; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём.  

 

№ Мероприятие  Ответственный  

1 

 

Имеется столовая на 36 мест. Горячим питанием охва-

чены все обучающиеся 

Социальный педагог 

Классные руководители 

2 Состояние и содержание здания и помещений школы 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

 

АПС 

3 Оснащённость кабинетов, физкультурного зала необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвен-

тарём соответствует требованиям 

 

Заведующие кабинетами 

 



155 
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функцио-

нального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа раз-

вития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес-

печение рациональной организации двигательного режима, нормального физического раз-

вития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-

туры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям разви-

тия обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, лаге-

рей и создание условий для их эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учите-

лей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компо-

нентов, включённых в учебный процесс; 

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

 

№ п/п Наименование мероприятий Вид деятельности  Ответственные  

1  «Здоровье» Реализация програм-

мы 

Администрация 

школы, учителя 

2  «Школа - наш общий дом» Экологический суб-

ботник 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая 
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3 Операция «Внимание!» (Пропаганда и 

разъяснение идей охраны природы среди 

подростков, молодежи, взрослых через 

листовки, беседы, встречи и т. д) 

Экологическая акция  Ученическое са-

моуправление 

4 «Сохраним и сбережем свое здоровье» Акция  Замдиректора по 

ВР 

Педагог – орга-

низатор 

Ст.вожатая Учи-

тель физкульту-

ры 

5 Всемирный День Земли Экологические класс-

ные часы 

Классные руко-

водители 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён-

ка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Вид деятельно-

сти 

Ответственные  

1  «Мы за здоровый образ жизни», «Закаливание 

организма», «Профилактика простудных забо-

леваний», анкетирования, беседы «Наслед-

ственность и здоровье» 

Родительские 

собрания  

Замдиректора по 

ВР 

2 «Здоровый образ жизни школьника» Родительский 

лекторий 

Замдиректора по 

ВР 

3 «Как научить ребенка говорить НЕТ» Памятка для ро-

дителей 

Замдиректора по 

ВР 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных це-

лях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведе-

ние процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
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следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

• 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 школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся являются рейтинг, формирование портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции учащихся представляет собой размещение учащихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтин-

ги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллек-

тивов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся - деятельность по со-

биранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения ≪хозяина≫ портфо-

лио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощри-

тельные письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно артефакты деятель-

ности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может 

иметь смешанный характер. 

Критерии, показатели  эффективности реализации программы воспитания и социа-

лизации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учре-

ждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся вы-

ступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образователь-

ным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обу-

чающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспи-

тания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их разви-

тия — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость ис-

следования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной со-

лидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 



158 
 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых нега-

тивных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и разви-

вающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обу-

чающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло-

жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с ре-

зультатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным эта-

пах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являть-

ся одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Отслеживание индивидуального прогресса обучающихся: 

Система воспитания и социализации включает поощрение социальной успешности обу-

чающихся как фактор, мотивирующий к участию в различных активностях. Такое поощ-

рение осуществляется в форме общественного признания значимости деятельности обу-

чающихся. Условия получения возможности общественного признания различны в зави-

симости от активностей обучающихся. 

Рейтинг оценивания успешности обучающегося: 

- участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях: 

Школьный уровень: 

1 место – 5 баллов; 

2 место – 4 балла; 

3 место – 3 балла; 

участие – 1 балл. 

Районный уровень: 

1 место – 10 баллов; 

2 место – 9 баллов; 

3 место – 8 баллов. 

Участие – 5 баллов 

Областной уровень: 

1 место – 20 баллов; 

2 место – 19 баллов; 

3 место – 18 баллов; 

Участие – 10 баллов. 
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Всероссийский уровень: 

1 место – 30 баллов; 

2 место – 29 баллов; 

3 место – 28 баллов; 

Участие – 20 баллов. 

Активность участия в самоуправлении (по итогам года) – 30 баллов. 

Отслеживание индивидуального и коллективного прогресса. 

Диагностика воспитательной работы проводится ежегодно: в начале учебного года и в 

конце учебного года. Используются одни и те же диагностические методики. Для отсле-

живания динамики развития классного коллектива результаты диагностик сравниваются. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-

щихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализа-

ции обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и социализации обучаю-

щихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения инфор-

мации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анке-

ты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разгово-

ра между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составлен-

ному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. 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 получения более достоверных 

результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематиче-

ски направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения све-

дений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический ме-

тод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особен-

ностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформаль-

ных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых па-

раметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод ис-

следования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедре-

ние в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических ме-

тодов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и соци-

ализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятель-

ности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
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Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающих-

ся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социально-

го и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учре-

ждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффектив-

ности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитатель-

ной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретаци-

онного этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной 

программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализа-

ции подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов ис-

следования. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся 

Критерии Компонент диагностики Диагностичес-кие  

средства и методы  

оценки 

Динамика разви-

тия личностной,  

социальной, эко-

логической, тру-

довой (професси-

ональной) и здоро-

вьесберегающй  

культуры обуча-

ющихся 

Изучение воспитанности школьни-

ков, интегративным показателем ко-

торой выступает направленность 

личности, выражающаяся во взгля-

дах, убеждениях, ценностных ори-

ентациях ребенка. 

 

1.Общественная активность. 

2.Умение согласовывать обществен-

ные и личные интересы 

3.Социальное партнерство (коллек-

тивизм) 

4.Долг, ответственность 

5.Дисциплинорованность 

6.Трудолюбие 

7.Вежливость 

8.Доброта 

9.Отзывчивость 

10.Дружелюбие 

11.Честность 

12.Аккуратность 

13.Скромность 

14.Самооценка 

15.Чувство собственного достоин-

ства 

16. экологическая и здоровьесбере-

гающая культура 

Методика М.И. Рожкова 

«Изучение социализирован-

ности личности учащегося» 

- Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня творче-

ской активности учащихся» 

 

- Методика Е.Н. Степанова 

«Определение общественной 

активности учащихся» 
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1. Методика Е.Н.Степанова «Определение общественной активности учащихся» 

Цель: определить общественную активность учащихся. 

Необходимо для проведения. На дреке составляется список учащихся с порядковым номе-

ром перед каждой фамилией, а также дастся краткое описание ориентиров для оценки об-

щественной активности школьников. Предлагается 5 ориентиров: 

1-й ориентир. Является инициатором и организатором большинства дел в классе, служит 

примером в выполнении общественных поручений, требует добросовестного отношения к 

ним своих товарищей, настойчиво борется и мобилизует других на выполнение целей и 

задан коллектива. 

2-й ориентир. Участвует в делах класса добросовестно, охотно, но редко бывает их орга-

низатором, не требует ответственного отношения к общественным поручениям от других, 

разделяет позиции коллектива, но слабо их отстаивает. 

3-й ориентир. Удовлетворительно выполняет поручения, на просьбы взрослых и товари-

щей откликается, но без особого желания, чаще всего занимает позицию пассивного 

наблюдателя или исполнителя. 

4-й ориентир. Неохотно выполняет поручения, участвует в общественной работе лишь 

при наличии настойчивых требований со стороны взрослых и товарищей, безразличен к 

делам коллектива и участию в них других. 

5-й ориентир. Уклоняется от поручений, от участия в общественных делах, проявляет без-

ответственность, часто пренебрегает интересами своего коллектива и товарищей. 

Ход проведения. Исследователь подробно разъясняет условия выполнения задания, обра-

щая особое внимание на усвоение испытуемыми содержательных характеристик ориенти-

ров. Затем испытуемые заносят на листке бумаги в первую строку номера самых активных 

учащихся, соответствующих требованиям 1-го ориентира, во вторую строку - тех, кто со-

ответствует требованиям 2-го ориентира и так далее до тех пор, пока не будут занесены 

порядковые номера всех учащихся в пять отведенных строк. В одну из пяти строк уча-

щийся заносит свой порядковый номер, тем самым, осуществляя самооценку собственной 

активности. Подписанные учащимися листки сдаются исследователю. 

Динамика (харак-

тер изменения)  

социальной, пси-

холого-

педагогической и  

нравственной ат-

мосферы в образо-

вательном учре-

ждении 

Взаимоотношения учителей и обу-

чающихся. 

Предметно-пространственная среды 

школы 

Нормативно-правовая организация 

школьного уклада 

Диагностика уровня развития кол-

лектива и сложившихся в нем эмо-

ционально-психологических и дело-

вых отношений 

 

Исследование организационных ас-

пектов воспитательной деятельно-

сти, направленное на определение 

наиболее эффективных педагогиче-

ских средств и установление мало-

результативных и отрицательных 

воздействий, на выявление причин, 

снижающих эффективность воспи-

тательного взаимодействия, и путей, 

способствующих развитию процесса 

воспитания. 

 

-Методика Е.Н. Степанова 

«Мы – коллектив? Мы – кол-

лектив… Мы коллектив!» 

-Методика определения об-

щественной активности уча-

щихся 

-Методика О.В. Лишина 

"Выявление мотивов участия 

учащихся в делах классного 

и общешкольного коллекти-

ва" 

 

 

- Методика Е.Н. Степанова 

«Определение общественной 

активности учащихся» 

- Методика О.В. Лишина 

"Выявление мотивов участия 

учащихся в делах классного 

и общешкольного коллекти-

ва" 

- 
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Обработка и интерпретация полученных данных. Исследователь обрабатывает получен-

ные данные с помощью следующей матрицы: 

№  
Фамилия, 

имя 
Кого оценивают 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  3 3 1 3 4 3 3 2 2 5 

2  2 4 1 2 3 2 4 1 2 4 

3  4 3 2 2 5 3 3 1 2 5 

4  3 4 1 3 5 3 3 1 2 5 

5  3 3 2 3 3 3 4 2 1 5 

6  3 3 1 3 4 3 4 1 2 4 

7  4 4 1 3 4 2 4 1 3 5 

8  3 4 1 3 4 3 3 2 1 5 

9  3 3 1 3 3 3 4 1 2 5 

10  3 3 1 3 4 3 3 1 2 3 

Сумма оценок 

(исключая само-

оценку) 

28 30 10 25 36 25 31 11 17 43 

Количество оце-

нок (исключая 

самооценку) 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Средняя оценка 3,1 3,3 1,1 2,8 4,0 2,8 3,4 1,2 1,9 4,8 

 

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся в матрицу его оценки общественной 

активности своих товарищей. Например, если Иванов С. в ходе эксперимента внес фами-

лию Иванченков В. в первую строку, то в матрицу ставится цифра 1 на пересечении пер-

вой строки и третьего столбца, если тот же испытуемый внес фамилию Король В.. в пятую 

строку, то цифра 5 ставится на пересечении первой строки и десятого столбца. Внизу под-

считывается количество оценок, полученных каждым испытуемым (по вертикали сверху 

вниз), исключая самооценку учащегося. Далее вычисляется средняя оценка общественной 

активности испытуемого, которая может рассматриваться как статус активности учащего-

ся 

Сумма оценок активности испытуемого 

Статус активности учащегося  

(А) = ——————————————————— 

Число испытуемых минус единица 

По уровню статуса активности можно классифицировать испытуемых на 5 групп: 

Порядковый 

номер ста-

тусной 

группы 

Степень и характер активности учащегося 
Величина 

статуса 

1 Высокая (организаторская) активность А<1,5 

2 Хорошая (активно-исполнительская) активность 1,5<А<2.5 

3 Средняя (пассивно-исполнительская) активность 2,5<А<3,5 

4 Низкая (принудительная) активность 3,5<А<4,5 

5 Активность не проявляется 4,5<А 

Сопоставление самооценки (в матрице самооценки выделены шрифтом) и оценки обще-

ственной активности позволяют определить степень адекватности первой, а также уви-

деть: она завышается, занижается или соответствует мнению одноклассников. 
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На основании приведенных данных испытуемые классифицируются следующим 

образом: 

1 – я  группа – Иванченков В, Ладзина Н.; 2 – я группа – Лаптев В.; 3- я группа – Иванов 

С, Бибикова Н., Дроздова В., Кузнецова Л.; 4 – я группа – Иванов П.; 

5 – я группа – Король В. 
 

2.Методика О.В. Лишина "Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива" 

Цель: определить мотивы участия учащихся в совместной деятельности. 

Необходимо для проведения.  У каждого учащегося должен быть бланк со следующим 

текстом: 

"Как ты  думаешь,  сколько  твоих одноклассников примет участие в перечисленных де-

лах, приведенных ниже? 

Чтобы правильно  выполнить  задание,  необходимо  обвести кружком стоящую перед но-

мером вопроса букву, которая означает ответ, соответствующий твоей личной точке зре-

ния. Ответы  могут быть такими: 

     н - никто; 

     м - меньшинство; 

     п - половина; 

     б - большинство; 

     в - все. 

Сколько человек придет на классное собрание? 

н м п б в       1. Ради того, чтобы принять участие в обсуждении  важных вопросов? 

н м п б в       2. Чтобы лучше узнать о том, что радует и беспокоит  одноклассников? 

н м п б в       3. Потому что собрание будут снимать для телевидения? 

н м п б в       4. Потому что вашему классу поручено оформление зала, где будет прохо-

дить общешкольное мероприятие? 

н м п б в       5. Если на собрании будут обсуждаться интересные вопросы? 

н м п б в       6. Если явка строго обязательна и будет проверка? 

Сколько человек будет участвовать в трудовом десанте? 

н м п б в       7. Ради того, чтобы купить на заработанные деньги  игрушки для детского 

сада? 

н м п б в       8. Чтобы вместе потрудиться и после вместе отдохнуть? 

н м п б в       9. Чтобы поддержать честь своего класса, организующего этот десант? 

н м п б в       10. Ради денег, которые выплатят каждому участнику? 

н м п б в       11. Потому что работа, будет интересной? 

н м п б в       12. Если явка строго обязательна и контролируется? 

Сколько человек поедет в лагерь труда и отдыха? 

н м п б в       13. Чтобы заработать деньги для перечисления их в детский дом? 

н м п б в       14. Чтобы и летом иметь возможность общаться с одноклассниками? 

н м п б в       15. Ради денег, которые будут получены за работу  каждым учащимся? 

н м п б в       16. Если в лагерь труда и отдыха решили ехать всем  классом? 

н м п б в       17. Ради интересной жизни в лагере? 
н м п б в       18. Если поездка в лагерь обязательна? 

Сколько человек пойдет в поход? 

н м п б в       19. Если его цель - сбор краеведческого материала для  музея? 

н м п б в       20. Ради того, чтобы побыть вместе на природе? 

н м п б в       21. Если каждый участник получит памятный значок  туриста? 

н м п б в       22. Если поход - часть турслета, который организует  ваш коллектив? 

н м п б в       23. Просто потому, что интересно? 

н м п б в       24. Если участие в нем строго обязательно и  контролируется? 

Сколько человек будет участвовать в подготовке и проведении  вечера песни? 



164 
 

н м п б в       25. Потому что вечер запланирован для ветеранов войны? 

н м п б в       26. Чтобы и после уроков побыть вместе? 

н м п б в       27. Если во время вечера будет устроено чаепитие? 

н м п б в       28. Если коллектив вашего класса приложил много сил  для его подготовки? 

н м п б в       29. Потому что программа вечера очень интересна? 

н м п б в       30. Если явка строго обязательна? 

Если нет  возможности подготовить для каждого ученика такие бланки, то вопросы можно 

задавать устно.  В этом случае на доске целесообразно перечислить варианты возможных 

ответов на вопросы: 

     н - никто; 

     м - меньшинство; 

     п - половина; 

     б - большинство; 

     в - все. 

Ход проведения.  Педагог  подробно  разъясняет условия выполнения задания, обращая 

внимание на то,  что напротив номера каждого  вопроса должна быть  обведена  одна  ка-

кая-либо буква.  Затем следует привести наглядный пример. Если большинству учеников 

становятся понятными условия задания,  то они приступают к его выполнению. А осталь-

ным учащимся следует еще раз объяснить. 

Обработка полученных  данных.  При  обработке  результатов  теста предлагаемый во-

просник следует разделить на шесть  блоков.  Каждый  из них состоит из 5 вопросов, 

направленных на выявление одного из мотивов участия школьников в совместной дея-

тельности. В соответствии с определенными мотивами можно выделить следующие бло-

ки: 

     а) общественно полезная значимость (вопросы 1, 7, 13, 19, 25); 

     б) личная выгода (вопросы 3, 10, 15, 21, 27); 

     в) интерес к общению (вопросы 2, 8, 14, 20, 26); 

     г) значимость для коллектива (вопросы 4, 9, 16, 22, 28); 

     д) интерес к содержанию деятельности (вопросы 5, 11, 17, 23, 29); 

     е) обязательность как принуждение (вопросы 6, 12, 18, 24, 30). 

     Для перевода буквенных выражений  ответов  в  баллы  используется шкала: 

     в - 4 балла; 

     б - 3 балла; 

     п - 2 балла; 

     м - 1 балл; 

     н - 0 баллов. 

В соответствии с выделенными блоками вопросов и шкалой оценок ответов составляется 

матрица: 

 

Фамилия, имя Мотивы 

 Общественно-полезная значимость        Обязательность как принуждение 

 1 17 13 19 25 Сумма  6 12 18 24 30 Сумма 

 2 1 2 1 1 8  3 4 4 4 4 19 

 2 2 2 1 2 9  4 3 4 4 3 18 

 1 2 3 2 1 9  4 4 4 4 4 20 

 2 2 2 2 0 8  4 4 4 4 3 19 

 2 1 2 1 2 8  4 4 4 4 4 20 

Сумма баллов по 

каждому блоку 

     42      96 

Сопоставление полученных сумм баллов по каждому блоку позволяет выявить ведущие 

мотивы участия школьников 

3.Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жиз-
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нью» 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить 

степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 

2 - трудно сказать; 

1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

1. Я иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способ-

ностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью «У» является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на 

общее количество ответов. Если «У» больше 3, то можно констатировать о высокой сте-

пени удовлетворенности, если же «У» больше 2, но меньше 3 или «У» меньше 2, то это 

соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью. 

4Методика для изучения социализированности личности учащихся. 

Определение уровня толерантности. 

М.И.Рожков. 

Цель методики: выявить уровень социальной адаптированности, автономности и нрав-

ственной воспитанности учащихся. 

Просим Вас оценить данные суждения по пятибалльной шкале. 

Если данное суждение полностью совпадает с Вашим поведение и вы согласны с ним, то 

оцениваете его баллом – 4. 

Если Вы поступаете так почти всегда, поставьте оценку 3. 

Если Вы поступаете так иногда, оцените себя 2 баллами. 

Если Вы очень редко поступаете так, оцените 1 баллом. 

0 баллов ставится в том случае, если вы не поступаете так иногда. 

4б. – всегда. 

3б. – почти всегда. 

2б. – иногда. 

1б. – редко. 

0б. – никогда. 

Методика обработки анкеты: 

2. Средний балл по каждой группе показателей получают при сложении всех оценок в 

группе и делении этой суммы на количество показателей. 

3. Вычислить средний балл по классу и по каждой группе показателей по таблице: 

№

 п/п 

Показатели Ср

едний 

балл 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1             
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4. На основании полученных данных построить диаграмму по оценке качества воспи-

танности 

 4.  Уровень качества воспитанности можно определить по следующей шкале: 

0 – 2 – низкий уровень 

2 – 3 – средний уровень 

3 – 4 – высокий уровень 

 

2             

и

 т.д. 

            

с

р.б.    

            

№ Показатель Суждение Балл 01234 

1 Самовоспита-

ние 

1.  Стараюсь следить за своим внешним видом. 

2. Я управляю собой, своим поведением, эмоциями 

3. Стараюсь быть терпимым к взглядам и мнениям других. 

4. Умею организовывать свое время: 

смотрю фильмы, передачи, участвую в беседах, заставляющих за-

думываться о смысле жизни. 

 

 

 

2 Отношение 

к здоровью 

5. Соблюдаю правила личной гигиены. 

6. Стараюсь отказаться от вредных привычек. 

7. Стараюсь заниматься спортом для укрепления здоровья (сек-

ции, группы, самоподготовка и т.п.). 

8. Стараюсь правильно и регулярно питаться. 

9. Соблюдаю режим дня. 

 

3 Патриотизм 10. С уважением отношусь к государственной символике. 

11. Я бережно отношусь к традициям и истории своего народа. 

12. Я чувствую потребность в служении Отечеству и народу. 

13. Я осознаю гражданские права и обязанности. 

14. Терпимо отношусь к людям другой национальности. 

 

4 Отношение 

к искусству 

15. Стараюсь в свободное время посещать культурные центры (теат-

ры, музеи, выставки, библиотеки и т.д.). 

16. Умею находить прекрасное в жизни. 

17. Читаю произведения классиков русской и зарубежной литерату-

ры (помимо школьной программы). 

18. Интересуюсь событиями, происходящими в культурной жизни. 

19. Занимаюсь художественным или прикладным творчеством. 

 

5 Отношение 

к природе 

20. Бережно отношусь к растительному миру. 

21. Бережно отношусь к животному миру. 

22. Стараюсь сохранять природу. 

23. Помогаю природе (сажаю деревья, ухаживаю за животными и 

т.д.). 

24. Привлекаю к сохранению природы (родных, друзей и др.) 
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Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

При рассмотрении планируемых результатов социализации подростков (личностное уча-

стие школьников в разных видах деятельности)  выделено несколько уровней: персональ-

ный, школьный, уровень местного социума (муниципальный уровень), региональный 

(общероссийский, глобальный) уровень. 

1.Персональный уровень: 

-развитость способности: сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь 

привычек вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и 

окружающих; 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 

6 Адаптиро-

ванность 

25. Прислушиваюсь к мнению старших. 

26. Стремлюсь поступать так, как решит большинство моих друзей. 

27. Стараюсь поступать так, чтобы мои поступки признавались окру-

жающими. 

28. Желательно, чтобы все окружающие ко мне хорошо относились. 

29. Стремлюсь не ссориться с друзьями. 

 

7 Автоном-

ность 

30. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

31. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

32. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

33. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

34. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие. 

 

8 Социальная 

активность 

35. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

36. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

37. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

38. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

39. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

 

9 Нравствен-

ность 

40. Я умею прощать людей. 

41. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

42. Мне нравится помогать другим. 

43. Переживаю неприятности других как свои. 

44. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

 

10 Социальная 

толерант-

ность 

45. Считаю, что в средствах массовой информации может быть 

представлено любое мнение. 

46. Нищие и бродяги сами не виноваты в своих проблемах. 

47. Беженцам надо помогать больше, чем всем остальным, хотя у 

местных проблем не меньше. 

  

 



168 
 

СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной про-

блематики;  

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных собы-

тий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убежде-

ниями в рамках правовых, нравственных и моральных норм;  

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невер-

бальных средств коммуникации. 

2. Школьный уровень:  

личное участие в видах деятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельно-

сти (волонтерское движение, КВН, дискуссии и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, 

конкурсы и т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы 

(например, участие в подготовке публичных презентаций для младших и старших това-

рищей и т.д.).  

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и под-

готовка публичных презентаций по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах, посвященных акту-

альным социальным проблемам родного края;  

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством стар-

ших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких во-

просов, как 

- «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), 

«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохране-

ния, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.; 

- проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, зара-

ботной платы; 

- проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкого-

лизма и их социальных последствий); 

-  проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

- этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе ми-

гранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога; 

- экологическая проблематика; 

- проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др. 

4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень: 

личное участие в видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным соци-

альным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (молодёжные 

движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодежь и 

рынок труда и др. 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных со-

обществ (крайне актуально для России), взаимовлияния культурных традиций, ценности 

памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, 

культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов Рос-
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сии и мира. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на достижение следую-

щих результатов на уровне школы: 

-школьное самоуправление – основа деятельности ученического коллектива;  

-100% охват учащихся воспитательной работой; 

- повышение квалификации классных руководителей; 

-внедрение в практику деятельности классных руководителей экспериментально-

исследовательской работы; 

- системный мониторинг оценки степени воспитанности учащихся.  

- родители – полноправные члены государственного общественного управления школой; 

- создана среда созидательного сообщества детей и взрослых; 

- родители – активные участники организации полифункционального пространства шко-

лы; 

-родители оказывают посильную помощь в коррекции воспитания в семьях с асоциальным 

поведением родителей. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы ОО   ПКР разрабатывается для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) пси-

хологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уров-

нями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребно-

сти, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы: 

- определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной по-

мощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной програм-

мы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклоне-

ний в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка.  

Задачи программы коррекционной работы:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основ-

ного общего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего обра-

зования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуника-

тивных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образова-

тельных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума школы  (ПМПк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации обучающихся с ОВЗ;  



170 
 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной ра-

боте с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родите-

лями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход по-

страдавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда спе-

циалистов (педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ-

лений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями основной образовательной программы основного общего обра-

зования 

Формы и технологии коррекционной работы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности школы (учебной урочной и внеурочной, внеучеб-

ной).  

Реализация направлений работы 

Направление: Диагностика 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально- психоло-

го- медико-педагогической помощи. 

 

 

Виды деятельности 

Методы работы Сроки Ответствен

ные 

Результат. 

  

Педагогическая 

- выявление особых образо-

вательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образо-

вательной программы ос-

новного общего образова-

ния;  

- мониторинг динамики раз-

вития, успешности освоения 

образовательных программ 

основного общего образова-

ния. 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей, бесе-

ды с педагогами  

Опреде-

ление 

уровня 

знаний по 

предме-

там 

Сентябр

ь 

Классные 

руководите

ли, учите-

ля-

предмет-

ники 

Создание банка дан-

ных обучающихся, 

нуждающихся в спе-

циализированной 

помощи. (Социаль-

ный паспорт класса, 

дневник наблюде-

ния) 

Социальная  

- проведение комплексной 

социально-психолого-

педагогической диагностики 

нарушений в психическом 

и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей, бесе-

ды с педагогами, 

посещение се-

мьи, изучение и 

анализ социаль-

Сентябр

ь  

Социальны

й педагог 

Формирование ха-

рактеристики обра-

зовательной ситуа-

ции ОУ (Социаль-

ный паспорт школы) 

. 
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- изучение социальной ситу-

ации развития и условий се-

мейного воспитания ребен-

ка;  

 

ных условий се-

мьи.  

Коррекционно-развивающее направление. 

Цель: обеспечение своевременной  специализированной помощи в освоении содержания обра-

зования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ОВЗ. 

 

Педагогическая 

Работа 

- разработка и реализация инди-

видуально ориентированных 

коррекционных программ; вы-

бор и использование специаль-

ных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с осо-

быми образовательными потреб-

ностями обучающихся с ОВЗ;  

- развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, форми-

рование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, 

личностной автономии;  

- развитие форм и навыков лич-

ностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 

Разработка воспита-

тельной работы, план 

работы с родителями. 

Август – 

сентябрь  

Классные 

руководители 

- учителя  

Педаго-

гиче-

ское 

сопро-

вожде-

ние де-

тей с 

ОВЗ. 

Планы, 

програм

мы. 

Осуществление педа-

гогического монито-

ринга достижений 

школьника 

В 

течение 

года 

Организация и про-

ведение мероприя-

тий, направленных 

на сохранение, здо-

ровья и формирова-

ние навыков здоро-

вого, безопасного 

образа жизни. 

 

 

Замдиректора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели,  

соц. педагог, 

преподаватель 

ОБЖ и физи-

ческой куль-

туры 

Консультативное направление. 
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-

питания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Консультирование педагогиче-

ских работников. 

- выработка совместных обосно-

ванных рекомендаций по основ-

ным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых 

для всех участников образова-

тельного процесса;  

- консультирование специали-

стами педагогов по выбору ин-

дивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предмет-

ных программ;  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

 

В 

течение 

года 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рекомен-

дации, 

приемы, 

упраж-

нения и 

др. мате-

риалы 

План 

консуль-

таций 
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Консультирование обучающихся 

по выявленным проблемам, ока-

зание превентивной помощи 

- консультационную поддержку 

и помощь, направленные на со-

действие свободному и осознан-

ному выбору обучающимися с 

ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с про-

фессиональными интересами, 

индивидуальными способностя-

ми и психофизиологическими 

особенностями.  

  

Профориентация и 

выбор профессии и 

социализации (8-9 

класс) 

  

В 

течение 

года 

  

Замдиректора 

по ВР 

Классные ру-

ководители 

 классные ру-

ководители 

Рекомен-

дации, 

приемы, 

упраж-

нения и 

др. мате-

риалы. 

План ра-

боты 

школь-

ного 

консили-

ума, план 

профо-

риента-

ционной  

работы. 

Посещение профес-

сиональных учебных 

заведений для людей 

с ОВЗ. 

 

Информационно – просветительское направление. 

Цель: организация информационно – просветительской деятельности по вопросам инклюзивно-

го образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Информирование родителей  

(законных представителей) 

- проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и роди-

телей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ОВЗ 

- различные формы просвети-

тельской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их роди-

телям (законным представите-

лям), педагогическим работни-

кам – вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного 

процесса и сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ 

 Информационные 

мероприятия: беседа  

с родителями,  роди-

тельские собрания и 

т.д. 

В тече-

ние года 

(по от-

дельно-

му пла-

ну) 

Замдиректора 

по ВР 

Классные ру-

ководители 

  

Органи-

зация ра-

боты се-

минаров, 

индиви-

дуальных 

бесед, 

роди-

тельских 

собраний 

и т.д. 

Планы 

воспитат

ельной 

работы 

класса. 

Психолого- педагогическое про-

свещение педагогических работ-

ников. 

- проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и роди-

телей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

Методические семи-

нары, тренинги, 

круглые столы, кон-

ференции. 

Повышение 

квалификации 

учителей 

В тече-

ние года 

(по от-

дельно-

му пла-

ну) 

Замдиректора 

по УВР 

Органи-

зация 

методи-

ческих 

меропри-

ятий по 

вопросам 

инклю-



173 
 

различных категорий детей с 

ОВЗ.  

- информационная  поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями, их 

родителей (законных представи-

телей), педагогических работни-

ков;  

зивного 

образо-

вания. 

План 

методиче

ской 

работы 

школы. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплекс-

ное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей)  и обеспечивается специали-

стами школы (социальным педагогом). Реализуется преимущественно во внеурочной дея-

тельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тес-

ное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной ор-

ганизации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога  

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной сре-

ды. Социальный педагог участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их усло-

вий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного не-

благополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и 

их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагива-

ющих интересы подростков с ОВЗ, участвует в проведении профилактической и инфор-

мационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в вы-

боре профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социаль-

ного педагога являются:  внеурочные индивидуальные  занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами),  выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде инфор-

мационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинскими работниками  Порогской 

участковой больницы , а также с родителями (их законными представителями), специали-

стами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ. 

  Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составле-

ние, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор спе-

циальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мо-

ниторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вно-

сят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассмат-

ривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных по-

собий.  

В состав ПМПк  входят:  педагог (учитель-предметник), социальный педагог,   а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратеги-

ческую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учи-
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телей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

может реализовываться образовательной организацией как совместно с другими об-
разовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соот-

ветствующих ресурсов). 
Организация взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на 
уровне основного общего образования с обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 
Взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности, направ-

ленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Взаимодействие в реализации программы коррекционной работы применяется в 
целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образователь-
ным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использова-

ния имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осу-
ществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов вла-

сти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организа-
ции соответствующей деятельности могут выступать также учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родители (законные представители). 
Взаимодействие в области образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе принципов: 
1) обеспечения полного и равного участия детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в получении образования, социальном развитии и трудоустройстве в соответствии с 
их способностями и возможностями; 

2) привлечения общественных организаций инвалидов и организаций, использующих 
труд инвалидов, к принятию решений в области воспитания и обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, разработке программной документации, использованию 
усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, учебных мето-

дик и материалов для оказания поддержки лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья в качественном освоении учебного материала; 

3) создания эффективной системы обучения и профессиональной подготовки педагогиче-
ских работников, участвующих в обучении (воспитании) детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в области коррекционной педагогики, специальной психологии, осо-
бенностей психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методик и технологий организации образовательного и реабилитационного процесса для 
таких детей; 

3) стимулирования участия организаций, объединений юридических лиц, общественных 
и государственно-общественных объединений в обеспечении материально-технических 

условий образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья, 
производстве для них специализированного учебного, реабилитационного, медицинского 

оборудования, технических средств обучения, создании рабочих мест и целевом трудо-
устройстве выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

Участники взаимодействия с МКОУ «Порогская СОШ» по вопросам кор-

рекции и реабилитации детей с ОВЗ 

• Областная, муниципальная медико-психолого-педагогические комиссии - 

определение программы обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей. 

• Муниципальная врачебная комиссия-определение условий обучения и огра-
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ничений в УВП. 
• Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних. 

• Родительская общественность в лице представителей родительских комите-

тов привлекается для оказания помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ. 
• Управление образования - консультации, решение проблем детей и родите-
лей. 
• Управление министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Нижнеудинскому району - консультирование специалистов, 

адресная помощь. 

• Центр занятости населения-консультации и адресная помощь по профессио-

нальному самоопределению 
• Детская поликлиника - медицинское сопровождение и поддержка детей с 
ОВЗ. 

• Центр «Доверие» г.Нижнеудинска 
Взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивает си-

стемное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специа-
листами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-
ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

 Урочные меропри-
ятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 
Содержание кор-

рекционных меро-

приятий 

Развитие основных 

мыслительных опе-
раций. Развитие 

различных видов 
мышления. Расши-

рение представле-
ний об окружаю-

щем мире и обога-
щение словаря. Со-

вершенствование 
движений и сенсо-

моторного развития. 
Предоставление 

возможностей для 
самопрезентации, 

самовыражения и 
самореализации. 

Совершенствование 

движений и сенсо-
моторного развития. 

Коррекция отдель-
ных сторон психи-

ческой деятельно-
сти. Расширение 

представлений об 
окружающем мире 

и обогащение сло-
варя. Развитие речи, 

овладение техникой 
речи. 

Развитие различных 
видов мышления. 

Планирование и ре-
ализация стратегий 

жизненного о про-
фессионального са-

моопределения. 

Коррекция нару-

шений в 
развитии эмоцио-

нальноличностной 
сферы. Расширение 

представлений об 
окружающем мире 

и обогащение сло-
варя. Развитие ре-

чи, овладение тех-
никой речи. 

Развитие различ-
ных видов мышле-

ния. 

Формы работы Игровые ситуации, 
упражнения, задачи 

коррекционные при-
емы и методы обуче-

ния; элементы изо-
творчества, валеопа-

индивидуально ори-
ентированные заня-

тия; часы общения; 
культурно-массовые 

мероприятия; инди-
видуальная работа; 

Консультации 
специалистов; 

ЛФК, лечебный 
массаж, закалива-

ние; 
психологическое 
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узы, минуты отдыха; 
индивидуальная 

работа; 
контроль 

межличностный 
взаимоотношений; 

дополнительные за-
дания 

и помощь учителя. 

школьные праздни-
ки; коррекционные 

занятия, по форми-
рованию социально-

коммуникативных 
навыков общения, 

по коррекции рече-
вого развития, по 

развитию мелкой 
моторики, по разви-

тию общей мотори-
ки, по физическому 

развитию и укреп-
лению здоровья, 

психологическое 
консультирование 

консультирование, 
семейные праздни-

ки, 
традиции; 

виртуальные 
путешествия, 

экскурсии; 
общение с 

родственниками; 
общение с друзья-

ми; 
прогулки. 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и педа-

гогическая характе-
ристика основного 

учителя, оценка зоны 
ближайшего разви-

тия обучающегося 

Обследования спе-

циалистами школы 
(социальный педа-

гог, фельдшер 
ФАПа) 

Медицинское 

обследование, 
заключение 

психолого-медико- 
педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Стимуляция актив-

ной деятельности са-

мого учащегося. 

Организация часов 
общения, индиви-

дуально ориентиро-
ванных занятий; за-

нятия со специали-
стами, социально-

бытовые навыки, 
соблюдение режима 

дня, смены труда и 
отдыха, полноцен-

ное питание, про-
гулки. 

Соблюдение режи-
ма дня, смена ин-

теллектуальной де-
ятельности на эмо-

циональную и дви-
гательную, семей-

ная игротерапия, 
сказкотерапия, за-

нятия ЛФК, мас-
саж, общее разви-

тие обучающегося, 
его кругозора, ре-

чи, эмоций и т.д. 

Профилактическая 

направленность  

Систематические 
валеопаузы, минуты 

отдыха, смена ре-
жима труда и отды-

ха; сообщение 
обучающемуся 

важных объектив-
ных сведений об 

окружающем мире, 
предупреждение 

негативных тенден-
ций развития лич-

ности. 

Смена интеллекту-
альной деятельно-

сти на эмоциональ-
ную и двигательную 

и т.п., контакты со 
сверстниками, педа-

гогами, специали-
стами школы. 

Социализация и 
интеграция в обще-

ство обучающего-
ся. Стимуляция 

общения обучаю-
щегося. 

Чтение обучаю-
щимся книг. 

Проявление роди-
тельской любви и 

родительских 
чувств, заинтересо-

ванность родителей 
в делах обучающе-

гося. 
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В школе создана безбарьерная среда жизнедеятельности, которая позволяет учащимся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата поспрепятственно (с помощью родителей) 

посещать воспитательные мероприятия.   

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа-

там, 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 груп-

пы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности от-

ражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – лич-

ностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном раз-

витии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результатив-

ности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивиду-

альных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управ-

ление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направлен-

ных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты – овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей 

с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной 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 индивиду-

альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

 3. Организационный раздел основной образовательной программы основного обще-

го образования 

3.1.  Учебный план основного общего образования 

   Учебный  план, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный  план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Учебный план основного общего образования 

(6 дневная учебная неделя)  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего Всего 

за год 

Обязательная часть   

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 711 

Литература 3 3 2 2 3 13 439 

Иностранный язык  Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 507 



178 
 

Математика и инфор-

матика 

Математика 
5 5    10 

340 

Алгебра 
  3 3 3 9 

303 

Геометрия   2 2 2 6 202 

Информатика 
  1 1 1 3 

101 

Общественно-научные 

предметы 

История  
2 2 2 2 3 11 

371 

Обществознание  1 1 1 1 4 135 

География 1 1 2 2 2 8 270 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 235 

Химия    2 2 4 134 

Биология 1 1 1 2 2 7 236 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 136 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

136 

Технология Технология 2 2 2 1  7 238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

67 

Физическая куль-

тура 3 3 3 3 3 15 

507 

Итого 27 29 30 32 32 150 5068 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 5 4 5 4 4 22 

744 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 5812 

В связи с необходимостью формировать данный документ каждый год, учебные 

планы на каждый год обучения представлены   на официальном сайте в сети «Интернет» 

http://porog-school.ru 

3.2. Календарный учебный график 

Учебный год в ОО начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

- 5-8 классы - 34 учебные недели. 

- 9 класс - 33 учебные недели. 

Продолжительность рабочей недели: шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет   30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: промежуточная аттестация прово-

дится во 5-9 классах с 18 по 25  мая в соответствии с нормативно-локальным актом «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся. 

В связи с необходимостью вносить изменения в данный документ каждый год, до-

кумент представлен   на официальном сайте в сети «Интернет»  http://porog-school.ru 

3.3. План внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа основной школы реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность (см. приложение «План внеурочной деятельности») 

Главной целью внеурочной деятельности является взаимосвязь и преемственность общего 

и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и целостности обра-

зования. 

          Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся 

и организуется по следующим направлениям развития личности: 

-духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общекультурное; 
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-спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное. 

         Содержание внеурочной деятельности  обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему личностных 

качеств, обеспечивает реализацию принципов системно-деятельностного подхода. 

        Модель организации внеурочной деятельности предусматривает её осуществление в 

полном объеме  учителями  - предметниками. 

          Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сфор-

мированы  с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Через ведение регулярных внеурочных занятий, экскурсий, олимпиад, соревнований,  по-

исковых и научных исследований, общественно полезной практики,  организацию  отдыха 

в каникулярный период. 

Образовательное учреждение работает в режиме одной смены, поэтому внеурочная дея-

тельность учащихся   организована во второй половине дня. 

 При отборе содержания  и видов деятельности детей учитываются интересы и потребно-

сти самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов и мате-

риально-техническая база.  Каждый учащийся выбирает не менее 2 модулей часов вне-

урочной деятельности.  

Ожидаемые результаты: 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

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

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (чело-

век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 - воспитание уважительного отношения к своему населенному пункту, школе; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознан-

ного отношения к профессиональному самоопределению;  

- реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися не-

обходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимае-

мой обществом системы ценностей. 

План внеурочной деятельности 

5 – 9 класс 

Направления 

развития лично-

сти 

Наименование про-

граммы 
Форма  занятий 

Общее ко-

личество 

недельных 

часов 

 

Общее 

количество 

годовых ча-

сов 

 

Общеинтеллек-

туальное 

Изучаем английский язык Кружок  1 34 

Духовно - нрав-

ственное 

Художественная роспись 

тканей 

Кружок 
1 34 

Декоративно-прикладное Кружок  1 34 
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искусство 

Я-патриот Кружок  1 34 

Я-гражданин  Кружок  1 34 

Социальное 
Экология 

Кружок 
1 34 

Юные музееведы Кружок 1 34 

Спортивно - 

оздоровительное 

Шахматная школа Кружок  1 34 

Спортивные игры Секция 1 34 

Общекультурное Этика – азбука добра Кружок  1 34 

Мой выбор  кружок 1 34 

Итого 11  374 

  

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эсте-

тического, физического, трудового развития обучающихся. 

Основными задачами организации является создание условий: 

1) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

2) для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

3) для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

4) для формирования духовно-нравственной личности; 

5) для осознанного выбора профессии. 

Созданные в образовательной организации, реализующей настоящую основную 

образовательную программу, условия: 

- соответствуют требованиям Стандарта и ориентированы на реализацию ФГОС 

ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО образо-

вательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных про-

грамм; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-

зования ресурсов социума. 

Система условий реализации ООП ООО 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 

ООП ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам ООП ООО, сформированным с учётом потребностей всех участников образова-

тельных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз-
можных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП ООО образовательного учре-
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ждения, характеризующий систему условий, содержит: 

1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, фи-

нансовых, материально-технических, информационно-методических 

2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

ОО, осуществляющей образовательную деятельность 

3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

5. Контроль состояния системы условий 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Должность Должностные обя-

занности 

Количе-

ство ра-

ботни-

ков в 

ОУ 

(требу-

ет-ся/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалифи-

кации 

Фактический 

Директор Обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную ра-

боту образователь-

ного учреждения. 

 

0/1 Высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на педаго-

гических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональ-

ное образование и дополнитель-

ное профессиональное образова-

ние в области государственного 

и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических  

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее  

профессиональ-

ное образование 

и дополнитель-

ное образование 

в области «Ме-

неджмент» 

 

Стаж работы: 

педагогический 

– 32 лет, руково-

дителем – 31 лет. 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР 

 

Координирует ра-

боту преподавате-

лей,  разработку 

учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствова 

ние методов орга-

низации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса. 

0/1 Высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на педаго-

гических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование в области государствен-

ного и муниципального управле-

ния или менеджмента и эконо-

мики и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих долж-

Среднее  про-

фессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

в области «Ме-

неджмент»  

 

Стаж работы: 

педагогический 

–  21 лет 

административ-

ный -  11 лет 
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ностях не менее 5 лет. 

Учитель 

 

Осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры личности, 

социализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ. 

0/11 Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, со-

ответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению дея-

тельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее профес-

сиональное об-

разование – 9 

 

 

 

 

 

 

среднее профес-

сиональное об-

разование – 2 

Старшая 

вожатая 

Содействует разви-

тию личности, та-

лантов и способно-

стей, формирова-

нию общей культу-

ры обучающихся, 

расширению соци-

альной сферы в их 

воспитании. Про-

водит воспитатель-

ные и иные меро-

приятия. Организу-

ет работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, раз-

нообразную дея-

тельность обучаю-

щихся и взрослых 

0/1 Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Образование 

и педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю рабо-

ты, без предъявления требований 

к стажу работы 

Среднее профес-

сиональное об-

разование 

Социаль-

ный педа-

гог 

Осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, об-

разованию, разви-

тию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, орга-

низациях и по ме-

сту жительства 

обучающихся. 

 

0/1 Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лениям подготовки «Образова-

ние и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Высшее профес-

сиональное об-

разование 

Препода- Осуществляет обу- 0/1 Высшее профессиональное обра- Высшее профес-
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ватель-

организа-

тор основ 

безопасно-

сти жиз-

недея-

тельности 

 

чение и воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. Орга-

низует, планирует 

и проводит учеб-

ные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные заня-

тия, используя раз-

нообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения. 

 

зование и профессиональная 

подготовка по направлению под-

готовки «Образование и педаго-

гика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Образование и педагоги-

ка» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное 

(военное) образование и допол-

нительное профессиональное об-

разование в области образования 

и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

сиональное об-

разование 

Библиоте-

карь 

Обеспечивает до-

ступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном вос-

питании, профори-

ентации и социали-

зации, содействует 

формированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся. 

0/1 Высшее или среднее профессио-

нальное образование по специ-

альности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Среднее профес-

сиональное об-

разование 

В связи с непрерывностью процесса профессионального развития и повышения квалифи-

кации педагогических работников,  данные по каждому педагогу (ФИО, образование, спе-

циальность, квалификация, стаж работы, должность, предмет преподавания, курсы повы-

шения квалификации)  представлены отдельно   на официальном сайте ОО  http://porog-

school.ru 
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В целях профессионального развития и повышения квалификации педагоги-

ческих работников школе используются следующие формы непрерывного образова-

ния: 

1. Специальная образовательная подготовка: в вузах и других образовательных 

учреждениях - получение высшего образования или второй специальности в системе оч-

но-заочного, заочного образования. 

Администрация школы создает условия для педагогов, получающих высшее обра-

зование заочно: 

- учебный отпуск; 

- возможность отпуска внеочередного и без содержания (при наличии условий) по 

заявлению педагога, обучающегося заочно, и с разрешения администрации. 

2. Повышение квалификации педагогов и переподготовка кадров: 

- курсы профессиональной переподготовки в области государственного и муници-

пального управления, менеджмента и экономики («Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом») 

- курсы повышения квалификации  - один раз в 3 года. 

- участие в семинарах, научно-практических конференциях федерального, регио-

Качественный и количественный состав педагогических работников образовательной орга-

низации 

Образование: 11 100% 

высшее педагогическое 9 91% 

среднее  профессиональное (педагогическое) 2 19% 

Квалификационные категории имеют: 4 36% 

высшая 1 9% 

первая 

  

2 19% 

соответствие занимаемой должности 

  

7 63% 

Почетные звания имеют: 8 72% 

Значок «Отличник народного просвещения» 0 0% 

Знак «Почетный работник общего образования» 

  

0 0% 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации 

  

3 27% 

Почетная грамота Министерства образования Иркутской области 7 63% 

Благодарность Министерства образования Иркутской области 

  

1 9% 

Стаж педагогической работы: 

1-5 лет 1 9% 

5-10 лет 1 9% 

10-20 лет 3 27% 

20-30 лет 3 27% 

Более 30 3 27% 

Прошли курсы повышения квалификации (за 3 года) 11 100% 

Предмет преподавания 11 100% 

Реализация ФГОС 11 100% 
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нального, муниципального уровней. 

3. Участие в профессиональных конкурсах федерального, регионального, му-

ниципального уровней, в том числе дистанционных   

4. Участие в работе школьного методического семинара. 

На методических семинарах рассматриваются актуальные вопросы современного 

образования в аспекте теоретической, дидактической, методической, психологической 

подготовки учителей. 

Целью методического семинара является: повышение квалификации кадров в со-

ответствии с задачами функционирования и развития школы, а также индивидуальными 

интересами и потребностями учителей. 

Участниками методического семинара являются все педагоги школы. Подготовка к 

заседанию методического семинара осуществляется инициативной группой педагогов под 

руководством зам. директора по УВР. 

С целью знакомства с передовым педагогическим опытом учителей города прово-

дятся семинары и семинары-практикумы в школах  района по плану  УО. 

5. Деятельность школьных методических объединений. 

Деятельность направлена на непрерывное повышение уровня компетентности педа-

гогов в содержании и методиках преподавания предметов. Педагоги школы работают в 

составе методических объединений. 

6. Работа по подготовке и проведению открытых уроков, их посещение и 

анализ. С целью упорядочения работы и обеспечения эффективности проведенных уро-

ков в школе один раз в год проводятся предметные недели. 

7. Аттестация работников образования. 

Аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения аттестации педаго-

гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 ап-

реля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

8. Экспертная деятельность педагогов (работа в качестве экспертов при атте-

стации педагогов других ОУ, члены экспертных комиссий по проверке районных олим-

пиадных, мониторинговых, диагностических работ, по проверке авторских педагогиче-

ских разработок и др.) 

Разработка авторских рабочих программ, методических пособий, дидактических материа-

лов, учебных презентаций и т.д.

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

Введение новых ФГОС и связанны е с ними изменения  в системе школьного образования определя-

ют ряд новых функций педагога-психолога образовательного учреждения. Прежде всего, это каче-

ство результатов образования УУД. Необходимость измерения метапредметных и личностных ком-

петенций требует создание системы диагностики результатов образовательного процесса, а техноло-

гии формирования и измерения указанных компетенций становятся основным предметом деятельно-

сти педагога-психолога. 

   В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место в образо-

вательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных 

маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение 

нового стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в шко-

ле, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 

организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой дея-

тельность педагога-психолога как полноценного участника образовательного процесса. 



 

   Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управле-

ния образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают 

оценк качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

   В проекте программы рассматривается модель деятельности педагога-психолога в условиях сопро-

вождения обучающихся среднего звена школы при реализации новых образовательных стандартов, 

определяются ценностные ориентиры и содержание УУД, предлагается примерная модель сопро-

вождения учащихся 5-9 классов и диагностическая программа оценки УУД обучающихся 5 классов. 

   Цель: обеспечение психолого-педагогических условий для успешного обучения и развития каждо-

го обучающегося на уровне ООО 

   Задачи:  

-систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

-построение индивидуальной образовательной траектории развития ребенка на основе формирования 

устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями ФГОС; 

-создание психолого-педагогических условий, способствующих повышению уровня профессиональ-

ной мотивации, компетентности педагогов и родителей в условиях введения ФГОС. 

   Именно поэтому на современном этапе развития системы образования возникает необходимость 

разработки и организации системы психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС в ос-

новной школе, которая включала бы сопровождение всех субъектов образовательного процесса: обу-

чающихся, родителей, педагогов. Данная система должна обеспечить формирование у школьника 

стремление к личностному развитию и социализации. 

   Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритичской фазой развития ребенка – 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся 

началом перехода от детства к взрослости. Центральным и специфическим новообразованием в лич-

ности подростка в этот период является возниконовение и развитие у него самосознания – представ-

ления о том, что он уже не ребенок, так называемого чувства взрослости, а также внутренней пере-

ориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы пове-

дения взрослых. 

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

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

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ре-

бенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

-стремлений подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

-особой чувствительностью к морально этическому «Кодексу товарищества», в котором заданы важ-

нейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

-процессом перехода от детства к взрослости, окружающимся в его характеристике как «переходно-

го», «трудного» или «критического»; 

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

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их  отношениях, порож-

дающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убежде-

ний, выработку принципов, моральное развитие личности; 

-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в при-

знании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный 

кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

-изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и изменением 

характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и способы получения инфор-

мации (СМИ, телевидение, Интернет). 

   Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новооб-

разований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учи-

теля, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. 



 

   Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи вос-

питания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Введение ФГОС ООО предъявляет новые требования не только к содержанию, но и к организацион-

ной структуре психологического сопровождения образовательного процесса, что исходит из задач, 

решаемых психологом на каждом этапе психологического сопровождения образовательного процес-

са. 

 

Приоритетные направления и содержание деятельности психологического сопровождения 

 

№ Направления 

деятельности 

Участники обра-

зовательного 

процесса 

Содержание деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению 

1 Профилакти-

ка 

Учащиеся, роди-

тели, учителя 

Предупреждение возникновения явлений дезадапта-

ции обучающихся, разработка конкретных рекомен-

даций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 

и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

2 Диагностика 

(индивиду-

альная и 

групповая) 

Учащиеся, роди-

тели, учителя 

Выявление наиболее важных особенностей развития 

УУД, поведения и психологического состояния 

школьников, которые должны быть учтены в процес-

се сопровождения, с целью выстраивания индивиду-

альной образовательной траектории развития ребен-

ка; Диагностика родителей и учителей с целью выяв-

ления уровня удовлетворенности ОУ, помощи в 

формировании УУД и прочее. 

3 Консультиро-

вание (инди-

видуальное и 

групповое) 

Учащиеся, роди-

тели, учителя 

Оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучаться новому пове-

дению; информирование всех участников образова-

тельного процесса по вопросам, связанным с особен-

ностями образовательного процесса с целью созда-

ния среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образо-

вательном учреждении. 

4 Развивающая 

работа (инди-

видуальная и 

групповая) 

Учащиеся Формирование потребности в новом знании, воз-

можности его приобретения и реализации в деятель-

ности и общении. 

5 Коррекцион-

ная работа 

(индивиду-

альная и 

групповая) 

Учащиеся Организация работы, прежде всего, с учащимися 

имеющими проблемы в обучении, поведении и лич-

ностном развитии, выявленные в процессе диагно-

стики. 

6 

 

 

 

Психологиче-

ское просве-

щение 

Учителя, родите-

ли 

Формирование потребности в психологических зна-

ниях, желания использовать их в интересах соб-

ственного развития; создание условий для полноцен-

ного личностного развития и самоопределения обу-

чающихся, воспитанников на каждом возрастном 

этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

 



 

Также в работу школьного педагога-психолога входит экспертиза  образовательных и учебных про-

грамм, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения. 

Особенности реализации программы в условиях образовательного учреждения 

   Приоритетные направления работы: 

-обеспечение прав ребенка на качественное, доступное образование, способствующее личностному 

развитию обучающихся с учетом их склонностей, особенностей, интересов; 

-развитие системы обеспечения качества образования, совершенствования содержания и технологий 

преподавания в образовательном процессе, позволяющей достигать оптимальных результатов обра-

зовательного процесса; 

-дальнейшее совершенствование воспитательно-образовательной среды, способствующей интеллек-

туальному, духовному, нравственному, физическому развитию ребенка, социализации его в обще-

стве; 

-формирование культуры здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, вовле-

чение большего числа обучающихся в спортивно-массовые мероприятия; 

-обеспечение условий безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса в 

школе; 

Цель общеобразовательного учреждения-продолжать в лучших традициях и, опираясь на богатей-

ших опыт педагогики, развивать систему образования и воспитания в школе в соответствии с требо-

ваниями времени, помочь осуществить каждому выпускнику школы свое жизненное и профессио-

нальное самоопределение, обеспечить социальную и профессиональную мобильность личности, спо-

собной при необходимости быстро менять профессию, осваивать новые социальные функции, быть 

конкурентноспособным. 

Финансовые условия реализации образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение   по реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведе-

ния средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учрежде-

нии не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансиро-

вания образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регио-

нального подушевого норматива. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организа-

ции предоставления общего образования в расходы местного бюджета включаются расходы, связан-

ные с организацией оплаты  коммунальных услуг. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

-  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвуют органы самоуправления: 

комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

В ОО соблюдаются санитарно-гигиенические, санитарно-бытовые условия, обеспечена по-

жарная и электробезопасность (установлена система автоматической пожарной сигнализации, элек-

тропроводка соответствует нормативным требованиям), установлена система видеонаблюдения). 

Главный вход оборудован пандусом.  



 

 В школе осуществляется контроль за соблюдением требований охраны труда (в учебных ка-

бинетах имеются инструкции по охране труда, проводится инструктаж по технике безопасности обу-

чающихся). Ежегодно проводится необходимый ремонт учебных кабинетов и здания школы. 

Школа расположена в отдельном здании, в котором оборудованы  учебные  помещения, биб-

лиотека, административные помещения, объекты хозяйственно-бытового назначения  и объекты фи-

зической культуры и спорта. Отдельно  находятся  объекты санитарно-гигиенического назначения,   

объекты питания, мастерские. 

Электрические и сантехнические узлы находятся в рабочем состоянии. Химически-, биологи-

чески-, взрыво-, пожароопасных веществ на территории школы нет. Освещение прилегающей терри-

тории по периметру   осуществляется посредством уличных фонарей. 

Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели, стеллажами 

с раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе для детей; учебными книга-

ми и лабораторным оборудованием, экраном, мультимедийным проектором. 

В соответствии с требованиями Стандарта, СанПиН 2.4.2.2821-10 в ОО,  реализующем ос-
новные образовательные программы для проведения учебных занятий, занятий внеурочной дея-

тельности, осуществления индивидуальной работы с учащимися и родителями создана материаль-
но-техническая база, которая содержит: 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных 
и локальных актов 

Имеются в наличии: 

 
1 

Учебные кабинеты   Русский язык -2 каб.  
Математика - 1 каб.   
Физика - 1 каб.   
Информатика - 1 каб.   
Ин. язык - 1 каб   
Кабинет химии и биологии - 1 каб.   
Кабинет истории и обществознания  - 1 каб.    
Технология (дев.) - 1 каб.    
технология (мал.) - 1 каб.   
 

 
2 

Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделировани-
ем и техническим творчеством 

Лаборантская химии и биологии - 1   
Лаборантская физики – 1     
Лаборантская информатики – 1   
 

 
3 

Библиотека Библиотека, книгохранилище . 

 
4 

Спортивный зал, оборудован-
ный инвентарем 

Спорт. зал  -1   

 
5 

Помещения для питания обуча-
ющихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечи-
вающие возможность организа-
ции качественного горячего пи-
тания, в том числе горячих зав-
траков 

Столовая: 
обеденный зал    
кухня    
моечная    
кладовые, подсобные   

 
6 

Административные и иные по-
мещения, оснащённые необхо-
димым оборудованием, в том 
числе 

Кабинет директора   
Учительская   
Каб. заведующего хозяйством   
 Зам. дир по УВР   
Зам.дир по ВР   

 
7 

Гардеробы, санузлы, места лич-
ной гигиены 

Туалетные комнаты - - 2   
 Гардероб - 2   

8 Участок (территория) с необхо-
димым набором оснащённых 
зон 

Стадион 
Волейбольная площадка - 1  
Баскетбольная площадка - 1  
Футбольная площадка -1   

9 Прочие вспомогательные по-
мещения 

Коридоры  -2 

 



 

 
Комплекты оборудования 

 

Спортивный зал 
5.  Брусья гимнастические 1 шт 
6.  Перекладина гимнастическая пристенная 1 шт 

7.  Козёл гимнастический 1 шт 
8.  Брусья женские 1 шт 
9.  Конь гимнастический 1 шт 
10.  Щит баскетбольный 2 шт 
11.  Барьер легкоатлетический 6 шт 
12.  Канат для лазанья 1 шт 
13.  Комплект для прыжков в высоту 1 шт 

14.  Канат для перетягивания 1 шт 
15.  Мост гимнастический 2 шт 
16.  Сетки волейбольные 2 шт 
17.  Мячи волейбольные 3 шт 
18.  Мячи футбольные 4 шт 
19.  Мячи баскетбольные 8 шт 
20.  Гантели 16 кг 2 шт 
21.  Штанга 1 шт 
22.  Маты гимнастические 7 шт 

Кабинет физики 

23.  Ноутбук 1 шт. 

24.  Проектор 1 шт 

25.  Камертон 1 шт 

26.  Насос Камовского 1 шт 

27.  Прибор для обтекаемости тел 1 шт 

28.  Спектроскоп 2 шт 

29.  Тарелка вакуумная 1 шт 

30.  Электроскоп большой 2 шт 

31.  Реостат ступенчатый 1 шт 

32.  ФОС 1 шт 

33.  Манометр 1 шт 

34.  Преобразователь « Разряд» 1 шт 

35.  Прибор для изучения деформации растяжения 2 шт 

36.  Приставка генератор 2 шт 

37.  Тахометр 1 шт 

38.  Индивидуальные источники питания 20 шт 

39.  Динамометр лабораторный 1 шт 

40.  Метроном 1 шт 

41.  Линза наливная 1 шт 

42.  Генератор НЧ 1 шт 

43.  Трансформатор 1 шт 

44.  Прибор для изучения невесомости 1 шт 

45.  Модель ракеты 1 шт 

46.  Набор по передачи электроэнергии 1 шт 

47.  Телескоп-рефрактор 1 шт 

48.  Трансформатор разборный 1 шт 

49.  Мензурка 1 шт 

50.  Весы с разновесами 1 шт 

51.  Цилиндр алюминиевый 2 шт 



 

52.  Цилиндр медный 1 шт 

53.  Динамометр лабораторный 15 шт 

54.  Рычаг 5 шт 

55.  Набор грузов 6 шт 

56.  Доска деревянная 6 шт 

57.  Деревянный брусок 6 шт 

58.  Штатив с муфтой 6 шт 

59.  Калориметр 4 шт 

60.  Стакан мерный 1 шт 

61.  Термометры лабораторные 3 шт 

62.  Амперметры 10 шт 

63.  Вольтметры 6 шт 

64.  Подставка для лампочек 5 шт 

65.  Выпрямители на 4В 5 шт 

66.  Реостат ползунковый лабораторный 8 шт 

67.  Ключ 6 шт 

68.  Резисторы проволочные разного сопротивления 15 шт 

69.  Электромагниты разборные 5 шт 

70.  Модель электродвигателя 6 шт 

71.  Линза собирающая 20 шт 

72.  Линза рассеивающая 10 шт 

73.  Экран со щелью 10 шт 

74.  Желоб наклонный 1 шт 

75.  Миллиамперметр 3 шт 

76.  Катушка 1 шт 

77.  Проволочный моток 3 шт 

78.  Полосовой магнит 1 шт 

79.  Подковообразный магнит 1 шт 

80.  Пробирка стеклянная 6 шт 

81.  Пластина со скошенными гранями 10 шт 

82.  Прибор для определения длины световой волны 2 шт 

83.  Дифракционная решётка 2 шт 

84.  Спектральная трубка с водородом 1 шт 

85.  Высоковольтный индуктор 1 шт 

86.  Преобразователь «Разряд» 1 шт 

Кабинет химии 

Коллекции 

87.  Каменный уголь и продукты его переработки. 1 шт 

88.  Металлы и сплавы. 1 шт 

89.  Волокна. 1 шт 

90.  Минералы и горные породы 1 шт 

91.  Нефть и продукты её переработки 1 шт 

92.  Пластмассы. 1 шт 

93.  Стекло и изделия из стекла. 1 шт 

94.  Наборы кристаллических решёток ( алмаза, железа, 

льда, диоксида и натрия хлорида). 

1 шт 

95.  Набор для моделирования атомов, молекул. 1 шт 

96.  Набор для моделирования органических веществ. 1 шт 

Приборы для опытов. 

97.  Прибор для окисления спирта над медным катализато-

ром 

1 шт 

98.  Прибор для определения состава воздуха 1 шт 



 

99.  Прибор для получения галоидоалканов 1 шт 

100.  Прибор для собирания и хранения газов 1 шт 

101.  Прибор для получения, растворимых твёрдых веществ. 1 шт 

102.  Эвдиометр 1 шт 

103.  Озонатор. 1 шт 

104.  Прибор для получения газов (лабораторный) 15 комплектов 

105.  Дистиллятор. 1 шт 

106.  Аппарат для проведения химических реакций 1 шт 

107.  Источник тока высокого напряжения.(2 5кВ) 1 шт 

108.  Спиртовки 15 шт 

109.  Набор для опытов по химии с электр.. током 1 шт 

110.  Прибор для иллюстрации зависимости скорости хими-
ческой реакции от условий. 

1 шт 

111.  Плитка электрическая  шт 

Принадлежности для опытов 

112.  Штатив лабораторный химический 15 шт 

113.  Весы учебные лабораторные с разновесами 15 шт 

114.  Весы технические с разновесами 1 шт 

115.  Наборы посуды и принадлежностей для опытов 15 комплектов 

116.  Столик подъёмный 1 шт 

117.  Штативы для пробирок 15 шт 

118.  Ложки для сжигания веществ 10 шт 

119.  Ступки фарфоровые 6 шт 

120.  Кристаллизатор.  шт 

121.  Гермомечр стеклянный в футляре 10 шт 

Химическая посуда 

122.  Колба коническая на 50 0мл 5 шт 

123.  Колба плоскодонная на 500 мл 4 шт 

124.  Колба плоскодонная на 10 0мл 3 шт 

125.  Колба плоскодонная на 50 мл 4 шт 

126.  Цилиндр мерный на 2 5 мл и на 50 мл 6 шт 

127.  Стакан химический на 50 мл стеклянный 8 шт 

128.  Стакан мерный на 100 мл 1 шт 

129.  Пробирки на 2 0 мл 70 шт 

130.  Чашки выпарительные 15 шт 

131.  Воронки разного диаметра 3 комплекта 

132.  Пробирки на 50 мл 10 шт 

133.  Стеклянки из оранжевого стекла на 200 мл 8 шт 

134.  Промывалки 15 шт 

Учебная мастерская 

Станки и оборудование 

135.  Токарно-винторезный станок ТВ-6 1 шт 

136.  Фрезерный станок НФГ - 110 1 шт 

137.  Сверлильный станок СВНШ - 1 2 шт 

138.  Рейсмусовый станок 1 шт 

139.  Токарный станок по дереву СТД-120 2 шт 

140.  Пила циркулярная 1 шт 

141.  Станок заточной 2 шт 

142.  Гибочное приспособление 1 шт 

143.  Косой клупп 1 шт 

144.  Шкаф управления с рубильником 2 шт 

145.  Рабочие места для выполнения 7 шт 



 

электротехнических работ 

146.  Демонстрационные шкафы с набором инструментов 2 шт 

Ручные электроинструменты 

147.  Электрический лобзик с набором пилок  1 шт 

148.  Фрезерная машинка с набором фрез 1 шт 

149.  Электрическая дрель 1 шт 

150.  Дисковая пила 1 шт 

Инструменты для ручной обработки древесины 

151.  Рубанок 10 шт 

152.  Шерхебель 10 шт 

153.  Фуганок 1 шт 

154.  Полуфуганок 2 шт 

155.  Ножовка 10 шт 

156.  Лучковая пила 2 шт 

157.  Поперечная ручная пила 1 шт 

158.  Лобзик 10 шт 

159.  Стамеска 10 шт 

160.  Киянка 10 шт 

161.  Коловорот 2 шт 

Измерительный и разметочный инструмент 

162.  Штангенциркуль 5 шт 

163.  Разметочное устройство к штангенциркулю 5 шт 

164.  Микрометр 1 шт 

165.  Нониус 1 шт 

166.  Транспортир 1 шт 

167.  Угольник 8 шт 

168.  Метр 2 шт 

169.  Рейсмус 6 шт 

170.  Циркуль 2 шт 

171.  Рулетка 2 шт 

 

Столовая 

Печь ITERMA Имеется  

Овощерезка  Имеется  

Стол производственный  Имеется  

Шкаф морозильный  Имеется  

Мясорубка  Имеется  

Шкаф жарочный трехсекционный  Имеется  

Весы  Имеются  

Ванна моечная  Имеется  

Стеллажи для сушки посуды Имеются  

Овощечистка  Имеется  

Шкаф холодильный  Имеется  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Для эффективного информационно-методического обеспечения реализации ООП ООО в об-

разовательном учреждении сформирована информационно-образовательная среда. 
Под информационно-образовательной средой (далее - ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-
сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-
тентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профес-



 

сиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда образовательного учреждения осуществляется на трех уровнях: 
- пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным информационным ресурсам 

школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 
- ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы образовательной дея-

тельности в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и лаборато-
риях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

- регламентирующий уровень - формирование системы накопления и распределения ресурсов 
внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним информаци-

онным ресурсам. 
Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям, и 
обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-
ков образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а также ди-

станционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 
сферы и органами управления. 

 

Характеристика информационно-технического оснащения 

 

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой 

(%) 

100 

Количество компьютеров, применяемых в обра-

зовательной деятельности, из них  

7 

- количество ноутбуков 2 

Количество учащихся на 1 компьютер, применя-

емый в образовательной деятельности 

10  

Наличие библиотеки да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет уча-

щимися (да/ нет) 

да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее 

место) учителя 

2 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее ме-

сто) администратора 

да 

Возможность пользования сетью Интернет педа-

гогами (да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

 
Оценка создания в ОО информационно-образовательной среды,  



 

соответствующей требованиям ФГОС ООО 
 

 Необходимые 
средства 

Необходимое количество средств/ имеющееся 
в 

наличии 

Кол-во  

I Технические — телевизор 2 шт. 
 средства — мультимедийный проектор и экран 7\5 шт. 

  — принтер монохромный 3 шт. 

  — принтер цветной 2 шт. 

  — сканер 3  шт. 

  — копировальный аппарат 3 шт. 

  — фотопринтер 2 

  — цифровой фотоаппарат; 1   

  — музыкальный центр 2 шт. 

  — компьютеры 8 шт. 

  — ноутбуки для учителей 2 шт. 

  — интерактивная доска 1 шт. 

  — цифровой микроскоп; 1 

  — аккустическая система 2 шт. 

II Программные — операционные системы и служебные Имеется в 
 инструменты инструменты; 

— клавиатурный тренажёр; 

— текстовый редактор для работы с рус-
скими и иноязычными текстами; 
— графический редактор для обработки 
растровых изображений; 
— графический редактор для обработки 
векторных изображений; 

— музыкальный редактор; 

— редактор подготовки презентаций; 

— редактор видео; 

— редактор звука; 

— редактор интернет-сайтов; 

наличии 

III Отображение 
образовательной 

— Сайт МКОУ «Порогская СОШ» Функционирует 

В ОО имеется выход в Интернет. Выход в Интернет осуществляется по технологии  спутни-
ковый тнтернет  (услуга предоставляется ООО «ИРСН»). Скорость подключения к сети Интернет 

– до 1 Мбит/с. Установлены две  точки Wi-Fi. К сети Интернет подключено 7 компьютеров. 
Фильтрация контента осуществляется фирмой-провайдером. 

В учреждении используется программное обеспечение на базе операционной системы MS 
Windows. В комплекте имеется полный комплекс программного обеспечения для создания, обра-

ботки и использования тестовой, графической и прочей мультимедийной информации на автома-
тизированных рабочих местах учителей и обучающихся как с применением сети Интернет, так и 

без неё. 
Учащиеся школы имеют возможность получения информации в сети Интернет в кабинетах 

информатики, используя веб-браузеры:  Internet Explorer, Google Chrome. 
В целях прозрачности информации создан сайт школы , который своевременно обновляется 

и соответствует требованиям законодательства к размещению информации в сети Интернет об об-
разовательном учреждении . 

Создания информационно-образовательной среды школы требует активного освоения ин-
формационно-коммуникационных технологий. 100% педагогов школы имеют базовый уровень 

ИКТ-компетенции. 
Библиотека, является частью информационно-образовательной среды ОО. Библиотека зани-



 

мает изолированное помещение и отдельное хранилище школьных учебников. Библиотека осна-
щена компьютером, принтером, медиааппаратурой, имеется доступ к сети Интернет. Обеспечен 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР). 
Книжный фонд библиотеки составляет: 

Общий фонд библиотеки (экземпляров, ед.), в том числе: 14109 

- учебников 1884 

- учебно – методической литературы 1309 

- справочной и энциклопедической литературы 128 

- художественной литературы 10788 

 
Учебно-методическое обеспечение реализации ООП ООО 

ОО на 100% обеспечена учебниками и учебниками с электронными приложениями, являю-

щимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования   

Автор, название учебника Издательство, год 

Раздел: Основное общее образование 

Русский язык  

Ладыженская Т.А. Русский язык 5 класс   М.: Просвещение, 2012г 

Баранов М.Т. Русский язык 6 класс   М.: Просвещение, 2015г 

Баранов М.Т. Русский язык 7 класс    М.: Просвещение, 2016г 

Тростенцова Л.А. Русский язык 8 класс М.: Просвещение, 2018г 

Литература  

Коровина В.Я. Литература 5 класс   М.: Просвещение, 2012г 

Коровина В.Я. Литература 6 класс  М.: Просвещение, 2015г 

Коровина В.Я. Литература 7 класс   М.: Просвещение, 2016г 

Коровина В.Я. Литература 8 класс М.: Просвещение, 2018г 

Английский язык  

Кузовлев В.П.. Английский язык 5 класс   М: Просвещение 2015 г 

Кузовлев В.П.. Английский язык 6 класс   М: Просвещение 2015 г 

Кузовлев В.П.. Английский язык 7 класс   М: Просвещение 2017 г 

Кузовлев В.П.. Английский язык 8 класс М: Просвещение 2018 г 

Математика  

Виленкин Н.Я. Математика 5 класс   ОИЦ.: Мнемозина, 2014г 

Виленкин Н.Я. Математика 6 класс   ОИЦ.: Мнемозина, 2013г 

Алгебра  

Макарычев Ю.Н. Алгебра 7 класс   М.: Просвещение, 2013г 

Макарычев Ю.Н. Алгебра 8 класс М.: Просвещение, 2018г 

Макарычев Ю.Н. Алгебра 9 класс М.: Просвещение, 2015г 

Геометрия  

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9  класс  М.: Просвещение, 2017г 

История  

Вигасин А.А. История Древнего мира 5 класс  М.: Просвещение, 2013г 

Агибалова Е.В. История средних веков 6 класс   М.: Просвещение, 2015г 

Арсентьев Данилов А.А. История России 6 класс    М.: Просвещение, 2017г 

Юдовская А.Я. История нового времени 7 класс   М.: Просвещение, 2018г 

Арсентьев Данилов А.А. История России 7 класс   М.: Просвещение, 2018г 

Юдовская А.Я. История нового времени 8 класс М.: Просвещение, 2012г 



 

Данилов А.А. История России 8 класс М.: Просвещение, 2012г 

Биология  

Пасечник В.В. Биология5 класс   М.: Дрофа, 2015г 

Пасечник В.В. Биология 6 класс   М.: Дрофа, 2015г 

Латюшин В.В. Биология 7 класс   М.: Дрофа, 2017г 

Колесов Д.В. Биология 8 класс М.: Дрофа, 2018г 

Обществознание  

Боголюбов Л.Н. Обществознание 5 класс   М.: Просвещение, 2015г 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 класс   М.: Просвещение, 2015г 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 класс   М.: Просвещение, 2017г 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 8 класс М.: Просвещение, 2018г 

ОБЖ  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 5 

класс   

М.: Просвещение, 2014г 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 6 

класс  

М.: Просвещение, 2015г 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 7 

класс   

М.: Просвещение, 2017г 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 8 

класс 

М.: Просвещение, 2018г 

Информатика и ИКТ  

Босова Л.Л. Информатика 5 класс   М.: Бином, 2014г 

Босова Л.Л. Информатика 6 класс   М.: Бином, 2015г 

Босова Л.Л. Информатика 7 класс   М.: Бином, 2017г 

Босова Л.Л  Информатика 8 класс М.: Бином, 2018г 

Физическая культура  

Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 класс   М.: Просвещение, 2014г 

Лях В.И. Физическая культура 8-9 класс М.: Просвещение, 2011г 

География  

Баринова И.И. Плешаков А.А.. География 5 класс  М.: Дрофа, 2015г 

Герасимова Т.П., Неклюева Н.П. География 6 класс   М.: Дрофа, 2015г 

Коринская В.А. География 7 класс   М.: Дрофа, 2011г 

Баринова И.И. . География 8 класс М.: Дрофа, 2011г 

Физика  

Перышкин А.В. Физика 7 класс   М.: Дрофа, 2016г 

Перышкин А.В. Физика 8 класс М.: Дрофа, 2018г 

Химия  

Габриелян О.С. Химия 8 класс М.: Дрофа, 2018г 

Технология  

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология веде-

ния дома 5 класс   

М.: Вентана – Граф, 2015г 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.. Технология. Индустриаль-

ные технологии  5 класс   

М.: Вентана – Граф, 2014г 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология веде-

ния дома 6 класс   

М.: Вентана – Граф, 2018г 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.. Технология. Индустриаль- М.: Вентана – Граф, 2015г 



 

ные технологии 6 класс   

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология веде-

ния дома 7 класс   

М.: Вентана – Граф, 2018г 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.. Технология. Индустриаль-

ные технологии 7 класс   

М.: Вентана – Граф, 2016г 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. Технология 8 

класс 

М.: Вентана – Граф, 2018г 

Черчение  

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н.,  Вышнепольский И.С.   

Черчение 

М.: Астрель, 2012г 

Музыка  

Сергеева Г.П. Музыка 5   М.: Просвещение, 2015г 

Сергеева Г.П. Музыка 6 класс   М.: Просвещение, 2015г 

Сергеева Г.П. Музыка 7 класс   М.: Просвещение, 2016г 

ИЗО  

Горяева Н.А. Островская О.В. Декоративно-прикладное ис-

кусство в жизни человека 5 класс   

М.: Просвещение, 2015г 

Неменская. Искусство в жизни человека 6 класс   М.: Просвещение, 2015г 

Питерских А.С, Гуров Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. Изоб-

разительное искусство 7 класс   

М.: Просвещение, 2018г 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Н.Ф.Виноградова Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 5 класс   

М.: Вентана-Граф, 2018 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования  

Система условий реализации ООП школы базируется на - результатах проведенной в ходе разработ-

ки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования; 

 -установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной об-

разовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса;  

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров ме-

ханизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-разработку сетевого графика (дорожной карты) 

- создания необходимой системы условий.  

Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимися образовательной организации необходимо обеспечить:  

-обновление нормативно-правовой базы образовательной организации; 

 -внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу в соответствии с нор-

мативными документами;  

- повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне основного общего образования 

каждые 3 года; 

 -регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в соответ-

ствии с основными приоритетами ООП ООО; 

 -ведение мониторинга достижений обучающихся в соответствии с основными приоритетами ООП 

ООО;  

-укрепление материально - технической базы образовательной организации. 



 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образо-

вательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального,  познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащиеся. Созданные в образо-

вательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности Школы, ее организационную структуру, запросы участников образова-

тельного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образова-

тельной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приорите-

тами ООП ООО образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

  Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в ходе разработ-

ки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

и анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования; 

и установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной об-

разовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов раз-

работанного графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
№ Мероприятие Сроки Результат Ответствен-

ный 
Организационно-управленческое обеспечение 

1 Информирование родителей (законных 
представителей) о реализации ФГОС 
ООО через проведение родительских со-
браний, сайт школы. 

Ежегодно до 
1 сентября 

Протокол 
родитель-
ских 
собраний, 
сайт школы 

Директор 
Кл. 
руководители 

2 Поэтапное введение ФГОС ООО по мере 
готовности: 
5 классы - 2015 год 5-6 классы - 2016 год 
5-7 классы - 2017 5-8 классы - 2018 5-9 - 
2019 

Ежегодно до 
1 сентября 
2020г. 

приказ по 
школе 

Зам. директора 
по УВР 

3 Проведение экспертизы рабочих программ 
учебных предметов и внеучебной деятель-
ности 

до 01 
сентября 
ежегодно 

приказ по 
школе 

Зам.директора 
по УВР 

4 Участие в экспертизе основной образова-
тельной программы основного общего 

По мере 
необходимо 

Экспертное 

заключение 

Педагогический 

совет 



 

образования при коррекции ООП ООО в 
связи с изменением ФГОС ООО 

сти 

5 Реализация перспективного плана- гра-
фика повышения квалификации педаго-
гических и руководящих работников ОУ 
в связи с введением ФГОС ООО. 

Постоянно план-
график 

Зам. директора 
по УВР 

6 Обеспечение исполнения муниципаль-
ных, региональных нормативных, ин-
структивно-методических документов по 
вопросам внедрения ФГОС ООО. 

постоянно приказы по 
школе 

Директор Зам. 
директора по 
УВР 

7 Проведение административных, произ-
водственных совещаний по вопросам ре-
ализации ФГОС ООО. 

По плану 
ВШК, ПС 

протоколы 
совещаний 

Директор Зам. 
директора по 
УВР 

Норамтивно-правовое обеспечение 

1 Внесение необходимых изменений в ло-
кальные акты ОУ 

По мере 
необходимо 
сти 

Локальные 

акты 

Директор Зам. 
директора по 
УВР 

2 Коррекция основной образовательной 
программы основного общего образова-
ния с участием обучающихся, их родите-
лей (законных представителей), педаго-
гических работников и общественности. 

По мере 
необходимо 
сти 

ООП ООО Зам. директора 
по УВР 

3 Коррекция и утверждение учебного плана 
по ФГОС ООО. 

Ежегодно до 
1 сентября 

Учебный 
план 5-9 
классов 

Зам. директора 
по УВР 

4 Коррекция и утверждение рабочих про-
грамм (учебных предметов, курсов) и 
внеурочной деятельности 

Ежегодно до 
1 сентября 

Рабочие 
программы 
для 5-9 
классов 

Зам. директора 
по УВР 

5 Коррекция и утверждение плана вне-
урочной деятельности обучающихся 5-9 
классов с участием обучающихся, их ро-
дителей (законных представителей), пе-
дагогических работников и общественно-
сти 

Ежегодно до 
1 сентября 

План 
внеурочной 
деятельно-
сти 

Зам.директора 
по ВР 

6 Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 
работниками. 

По мере 
необходимо 
сти 

Трудовые 

договоры 

Директор 

7 Коррекция и утверждение в соответствие 
с требованиями ФГОС ООО и профстан-
дартом должностные инструкции работ-
ников общеобразовательного учреждения 

до 01 
сентября 
2020года 

приказ по 
школе 

Зам. директора 
по УВР . Дирек-
тор 

8 Коррекция и утверждение локальных ак-
тов ОУ, регламентирующих установление 
заработной платы работников. 

По мере 
необходимо 
сти 

Локальные 

акты 

Директор 

9 Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, реги-

онального, муниципального, школьного 

уровней по вопросам реализации ФГОС 

ООО. 

постоянно банк 
нормативно 
правовых 
документов 

Зам. директора 
по УВР и ВР 

Научно-методическое и кадровое обеспечение 

1 Ознакомление педагогического коллек-
тива школы с нормативно-правовыми до-
кументами федерального, регионального, 

по мере по-
ступления 

протоколы 
совещания, 
заседаний 

Зам.директора 
по УВР . Дирек-
тор 



 

муниципального, школьного уровней по 
вопросам реализации  ФГОС ООО. 

ПС 

2 Участие в муниципальных обучающих 
семинарах для учителей 5-9 классов 

постоянно Методиче-
ские 
разработки 

Педагоги ОУ 

3 Участие в совещаниях с директорами, за-
местителями директоров по УВР по во-
просам организации образовательной де-
ятельности в условиях реализации ФГОС 
ООО 

По плану 
ДО 

План работы Директор 

4 Проведение индивидуальных консульта-
ций для педагогов по вопросам разработ-
ки рабочих программ учебных предметов, 
курсов,  программ внеурочной деятельно-
сти. 

постоянно, 
по запросам 

Программы Зам. директора 
по УВР. 

5 Изучение, обобщение и внедрение опыта 
образовательных учреждений города, об-
разовательных учреждений РФ по фор-
мированию универсальных учебных дей-
ствий; духовно-нравственному развитию, 
воспитанию обучающихся; формирова-
нию культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся; организации 
коррекционной работы с детьми ОВЗ. 

постоянно Банк 
информации 

Педагогический 

коллектив 

6 Проведение обучающих семинаров для 
учителей основной школы по реализации 
ФГОС ООО 

По плану 
научно-
методическо 
й работы 

Материалы 

семинара 

Зам. директора 
по УВР. 

7 Обобщение и систематизация педагоги-
ческого опыта по результатам реализации 
ФГОС ООО с последующей проработкой 
на этой основе методических рекоменда-
ций (продуктов) 

постоянно Методиче-
ские 
рекоменда-
ции 
(продукты) 

Зам. директора 
по УВР 

8 Непрерывное корпоративное повышение 
квалификации (обучающие и рефлексив-
ные семинары, студии, мастерские, ма-
стер-классы), участие в российских, реги-
ональных вебинарах. 

постоянно Методиче-
ские 
рекоменда-
ции 
(продукты) 

Зам. директора 
по УВР. 

Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение 

1 Анализ условий и ресурсного обеспече-
ния образовательных программ ООО в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО. 

Ежегодно, 
февраль 

Анализ Администрация 

2 Анализ соответствия материально-
технической базы реализации ООП ООО 
действующим санитарным и противопо-
жарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательных учреждений 

Ежегодно, 
февраль 

Анализ Администрация 
  

3 Оснащение общеобразовательного учре-
ждения учебным и учебно- лабораторным 
оборудованием, необходимым для реали-
зации ФГОС ООО 

Ежегодно, 
февраль 

План 
мероприя-
тий 

Директор 

4 Анализ имеющегося учебного фонда 
библиотеки школы для реализации ФГОС 
в основной школе. 

Ежегодно, 
февраль 

Аналити-
ческая 

справка 

Зам. директора 
по УВР зав. 
библиотекой 

5 Определение списка учебников и учеб-
ных пособий, используемых в образова-
тельной деятельности в соответствии с 

Ежегодно 
февраль - 
март 

Список 
учебников 
приказ по 

Зам. директора 
по УВР зав. 
библиотекой 



 

ФГОС ООО. школе 

6 Комплектование библиотеки УМК по 
всем учебным предметам учебного плана 
ООП ООО в соответствии с Федеральным 
перечнем. 

Ежегодно 
апрель - май 

Список 
учебников 

Зам. директора 
по УВР. зав. 
библиотекой 

7 Определение финансовых затрат (объем, 
направление) на подготовку и переход на 
ФГОС. Формирование бюджета школы с 
учетом нормативов, обеспечивающих ре-
ализацию ФГОС ООО. 

Ежегодно анализ 
финансо-
вых 
затрат 
смета 

Директор 

8 Обеспечение реализации программы (до-
рожной карты) по оснащению школы ма-
териально- техническими и информаци-
онными ресурсами на основе планирова-
ния необходимого ресурсного обеспече-
ния образовательной деятельности с уче-
том требований ФГОС. 

Постоянно Отчет по 
реализации 
программы 
(дорожной) 
карты 

Директор 

9 Привлечение дополнительных финансо-
вых средств за счет пожертвований и це-
левых взносов физических и (или) юри-
дических лиц. ежегодно отчетные доку-
менты о расходовании дополнительных 
финансовых средств за счет пожертвова-
ний и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц 

постоянно  Директор 

10 Обновление информационно-
образовательной среды школы: приобре-
тение электронных учебников, мультиме-
дийных учебно- дидактических материа-
лов. 

постоянно База ЭОР Директор 

Информационное обеспечение 

1 Обеспечение функционирования на сайте 
школы раздела по вопросам реализации  
ФГОС ООО. 

постоянно Сайт Ответственный 
за сайт 

2 Изучение общественного мнения (роди-
телей (законных представителей) обуча-
ющихся) по вопросам реализации новых 
стандартов. 

1 раз в год аналитиче-
ская справ-
ка по ито-
гам опроса 

Зам.директора 
по ВР 
Зам.директора 
по УВР 

3 Организация доступа работников школы 
к информационному ресурсу и к элек-
тронным образовательным ресурсам Ин-
тернет. 

постоянно Расшире-
ние ло-
кальной се-
ти 

Администрация 

4 Информирование родителей обучающих-
ся (законных представителей) 

постоянно приказы по 
школе, 

Зам.директора 
по ВР 

5 о реализации ФГОС ООО и результатах их 
ведения в ОУ через школьный сайт, роди-
тельские собрания. 

 протоколы, 
сайт 

Зам.директора 
по УВР 

6 Использование школьного Интернет- сайта 
для публикации и размещения образова-
тельных продуктов. 

постоянно материалы 
сайта 

Зам.директора 
по ВР 
Зам.директора 
по УВР 

Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО  
Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его 

реализации на сайте школы.  

Результаты промежуточного контроля выявляются через проведение самообследования   о результа-

тах деятельности школы.  



 

Результатом реализации ООП ООО станет повышение качества предоставления общего образования, 

которое будет достигнуто путѐм создания современных условий образовательной деятельности и ро-
ста эффективности учительского труда.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

 


