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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1. Общие сведения об образовательной организации. Информационная справка 

Полное наименование Учреждения - муниципальное общеобразовательное 

учреждение Иркутского районного муниципального образования «Марковская средняя 

общеобразовательная школа № 2».  

Сокращенное наименование Учреждения – МОУ ИРМО «Марковская СОШ № 2».  

Место нахождения Учреждения юридический адрес: 664043, Иркутская область, 

Иркутский район, р.п.Маркова, ул. Академика Герасимова, стр.10.   

Образовательная деятельность Учреждением осуществляется по адресу: 664043, Иркутская 

область, Иркутский район, р.п.Маркова, ул. Академика Герасимова, стр.10.  

Учредителем  Учреждения и собственником его имущества является.   

Лицензия: в стадии формирования пакета документов для оформления лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности.   

Свидетельство о государственной аккредитации: в стадии формирования пакета 

документов.   

МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2» реализует государственную политику в области 

образования, ориентируется на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей путем 

создания максимально благоприятных условий для каждого ребенка. Исходя из этого, при 

построении основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

ИРМО «Марковская СОШ №2» учитывались следующие принципы:    

- гуманизации – основной смысл педагогического процесса – развитие индивидуальных и 

творческих способностей каждого ученика, гарантия и защита прав ребенка,    

- демократизации – возможность выбора учеником и родителями вариативных УМК 

(учебно-методических комплексов), курсов (в части, формируемой участниками 

образовательного процесса (далее – ОП), свобода творчества учителя, участие родителей и 

учащихся в управлении педагогическим процессом,   

- дифференциации и индивидуализации – развитие ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами, возможностями, что обеспечивается широким выбором предметов 

факультативов и элективных курсов учебного плана, планом внеклассной деятельности,   

- непрерывности и системности – связь всех уровней образования, взаимосвязь и 

взаимодействие всех компонентов ООО ООП, эффективности, или связи между целями и 

результатами обучения,    

- инновации – ведение работы педагогическим коллективом на основе разработки и 

использования новых эффективных и результативных педагогических технологий.   

Основная образовательная программа – нормативно-управленческий документ, 

определяющий путь достижения Стандарта, характеризующий специфику и особенности 

образовательной организации, то при разработке ООП ООО учитывались следующие 

параметры и позиции:   

- уровень готовности и состояние здоровья учащихся, что нашло отражение в адресности 

ООО ООП,   
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- социальный заказ и образовательные потребности учащихся и родителей через 

реализацию курсов по выбору обучающихся различной направленности (профориентационной, 

технической), индивидуально-групповых занятий, - способность школы включаться в процессы 

модернизации.   

Условия, кадровый потенциал МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2» позволяют 

реализовывать следующие изменения в деятельности:   

- создание модели финансово–хозяйственной самостоятельности с целью развития 

материально - технической базы образовательной организации;   

- уровень готовности педагогов основного общего образования к реализации 

образовательных программ.   

На уровне основного общего образования педагогическую деятельность осуществляют 
педагоги, которые имеют среднее и высшее профессиональное образование, а также имеющие 

квалификационные категории: высшая и первая.   

Педагоги нацелены проходить курсовую подготовку: предметную, по проблемам 

применения информационно-коммуникативных технологий, модернизации образования, 

формирования воспитательной среды в образовательной организации.   

Педагоги способны разрабатывать программы элективных курсов для 5-9 классов. 

Методический совет выполняет функции методического сопровождения ФГОС ООО, 

деятельность по изучению и распространению передового педагогического опыта, выявление 

соответствия содержания методической деятельности проблемам учебно-воспитательного 

процесса, экспертную оценку нововведений, информационное и методическое обеспечение 

результатов работы.   

В образовательной организации обучаются дети, проживающие в разных микрорайонах 

города и на закрепленной территории Иркутского района. Родителей и обучающихся привлекает 

новое здание учебного заведения, педагогические кадры и стремление образовательной 

организации максимально учитывать образовательные потребности обучающихся.  

  

Режим работы образовательной организации 

Начало уроков первой смены в 8 часов 00 минут, по пятидневной учебной неделе: с 

понедельника по пятницу; односменный режим работы, суббота, воскресенье – выходные 

дни. Продолжительность уроков – 40 минут. Организовано горячее питание учащихся.  

Домашние задания носят репродуктивный, тренировочный, практический и творческий 

характер. Вторая половина дня в 5-9 классах включает в себя содержание внеурочной 

деятельности (работу кружков, секций, др.), общешкольные творческие дела и внеклассные 

мероприятия, а также индивидуально-групповые учебные занятия (консультации), 

элективные, факультативные курсы, коллективные и групповые занятия по психолого-

педагогическому развитию детей. Внеурочная воспитательная деятельность дополняет 

учебную и направлена на развитие и воспитание обучающихся.   

Язык обучения в МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2» – русский язык.   

Формы обучения в ОО. Обучение в ОО осуществляется в формах согласно ст. 17 ФЗ «Об 

образовании в РФ» (допускается сочетание различных форм).   

 

Особенности возраста обучающихся уровня основного общего образования 

Прием обучающихся в 5-9-ые классы регламентирует Положение о приеме на обучение в 

МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2».  Возраст учащихся: 11-12 лет,13-15 лет.  
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МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2» – это образовательное учреждение, максимально 

использующее имеющиеся ресурсы для предоставления шансов:   

- родителям – на успешность в воспитании своих детей, уверенность в их завтрашнем дне;   

- педагогам – на профессиональную самореализацию и востребованность в образовательной 

среде;   

- детям – на интересную, разнообразную жизнь, отвечающую их способностям и глубинному 

стремлению к развитию, взрослению, признанию.   

Основная образовательная программа образовательной организации – это нормативный 

документ, содержащий комплекс характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, представленных в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов и прилагаемых к 

ним оценочных, методических материалов, форм текущей и промежуточной аттестации.   

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии:  

- с ст.12, 13 ФЗ «Об образовании в РФ»;   

- на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный № 19644);   

- на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования одобренной решением федерального учебно-методического объединен6ия по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);     

- с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.282110 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993) и 

конкретизируется применительно к особенностям вида учреждения общего образования, 

состава учащихся, места расположения образовательной организации, педагогических 

возможностей образовательной организации.   

  

Целевая группа, на которую ориентирована Программа:    

1. Обучающиеся и родители (законные представители) - для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОО; для определения 

сферы ответственности за достижение результатов образовательной организацией, родителей 

(законных представителей) и учащихся и возможностей для взаимодействия.    

2. Педагоги (учителя) - для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в образовательной деятельности.    

3. Администрация - для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования; для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учащихся, родителей, 

администрации).    

4. Учредитель и органы управления - для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов образовательной организации.  

 

Сроки реализации и содержание  Программы  
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Для реализации основной образовательной программы основного общего образования 

(далее - ООП ООО) определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя 

этапами возрастного развития: первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от 

младшего школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессов, переход обучающихся из одного 

уровня образования на другой; второй этап – 7-9 классы, как этап самоопределения подростка 

через опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 

наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к становлению 

позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы 

возможный видений в учебном предмете (предметах).   

ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку;  

— цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов;  

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.  

— программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы;  
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— план внеурочной деятельности;  

— календарный учебный график;  

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Основная образовательная программа основного общего образования учитывает пожелания 

родителей учащихся в части выбора предметов и курсов учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, достижения результатов образования, обеспечивающих 

реальную возможность его продолжения на следующем уровне и способствующих более 

высокому уровню социализации учащихся.  

Образовательная организация гарантирует возможность достижения результатов 

образования, планируемых основной образовательной программой ООО.   

Разработка ООП ООО осуществляется образовательной организацией самостоятельно с 

привлечением управляющего совета, обеспечивающего государственно-общественный  характер 

управления образовательной организацией. В основную образовательную программу основного 

общего образования могут быть внесены изменения при изменении условий деятельности 

образовательной организации.   

  

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  

        Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:   

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

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 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 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

с ОВЗ;  

- установление требований к воспитанию обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
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соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; взаимодействие 

образовательной организации при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами;  

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

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

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

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

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  
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- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного 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 способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 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, инициативу в организации 

учебного сотрудничества;  

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

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе;  

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками;  

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний;  
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- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; особой 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

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

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в 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, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый.  

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

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

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

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 учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой.   

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

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

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 



12 

 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

 

1.2.2. Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают 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: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.  

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

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

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

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфолио достижений), так и в конце  обучения, в том числе 

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
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единственным основанием для положительного 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 выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели 

данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.   

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 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 определении 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 педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

  

          1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы        

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся:  

- к саморазвитию и личностному самоопределению,  

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание,  

- способность ставить цели и строить жизненные планы,  

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

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 ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
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России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.  

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

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение 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, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 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 (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных 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; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
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деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера,  формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил 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 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

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

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

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  

  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

      Метапредметные результаты – освоенные обучающимися:   

- межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике.  

- самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории.  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, 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 продолжается работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

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

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

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

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

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);   

- - заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

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 

конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

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

обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.   

Обучающийся сможет:  

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

и составлять алгоритм их выполнения;  
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- 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 

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в 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 

результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик  

продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.   

Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  
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- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

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

критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной.   

Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить  

способы выхода из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной  

деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  
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- 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 представления; 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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 

существенных 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, 

исследования (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 

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

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

- резюмировать главную идею текста;  
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- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction);  

- критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.   

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

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; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.   

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:  

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
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- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 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 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

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

коммуникативной задачей;  

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

диалога;  

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

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

блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

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 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,  

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
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- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

1.2.5. Предметные результаты  

        Предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.   

  

1.2.5.1. Русский язык  

 Выпускник научится  

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; участвовать в диалогическом и полилогическом 

общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

- использовать знание алфавита при поиске информации;  

- различать значимые и незначимые единицы языка;  

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

- членить слова на слоги и правильно их переносить;  

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;  

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  
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- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

- проводить лексический анализ слова;  

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

- проводить морфологический анализ слова;  

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

- находить грамматическую основу предложения;  

- распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;  

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

- использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;   

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;   

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
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 1.2.5.2. Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом);  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции;  

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления.  

         Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы 

(в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно 

уже проводить контроль сформированности этих умений):  

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

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

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

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

оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка 

и стиля писателя (7–9 кл.);  

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

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.);  
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- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);   

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  

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

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне);  

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты  

- произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);   

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) 

(в каждом классе – на своем уровне).  

При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.   

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является 

достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? 

Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и 

героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей 

I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные).   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

- выразительно прочтите следующий фрагмент;   

- определите, какие события в произведении являются центральными;  

- определите, где и когда происходят описываемые события;  

- опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;   
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- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;   

- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;   

- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.   

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют  

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление  находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур 

с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа).   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т.п.;   

- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;  

- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека);  

- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);  

- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);   

- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;   

- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 
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основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».   

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.   

         Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.   

- определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;  

- определите позицию автора и способы ее выражения;  

- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;   

- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия);  

- напишите сочинение-интерпретацию;   

- напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами1).   

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.   

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику 

и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства 

приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы 

перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).  

  

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык)  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
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общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого 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 

(ключевые слова, план, вопросы);   

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   

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

ключевые слова/ план/ вопросы;  

- 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;   

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать 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 текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;   

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

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

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 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  
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- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

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 употреблением 

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 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 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 

высказываниях;  

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

стимул;  

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;   

- 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 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  
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- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

- членить предложение на смысловые группы;  

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

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

тематики основной школы;  

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

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

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной 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-;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

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

изученные в пределах тематики основной школы;  

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для  
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обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

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

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте:  

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные;  

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

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

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French);  

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные;  

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; распознавать 

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

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

степенях, образованные по правилу и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect;  
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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 

правильном порядке их следования;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;  

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, 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 

материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  
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Компенсаторные умения  

         Выпускник научится:  

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы:  

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств 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 

человеческого общества с древности до наших дней;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности;  

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность 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.  

5 класс  

История Древнего мира  

Выпускник научится:  

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий;  

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира;  

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  
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- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности;  

- 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 древних 

обществ в мировой истории.  

  

6 класс  

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

Выпускник научится:  

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья;  

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

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

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  

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

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  
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- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение.  

 

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

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

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, завоеваний, 

колонизации и др.;  

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;   

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

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

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.);  

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

ситуации и события;  

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

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

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

общие черты и особенности;   
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- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

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

 

 1.2.5.5. Обществознание Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится:  

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

природы;  

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;  

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека;  

- приводить примеры основных видов деятельности человека;  

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

деятельностью человека;  

- 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 

межличностных 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 

природы в жизни человека;  

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

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

социальные явления с позиций общественного прогресса;  

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

общественной жизни;  

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса;  
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- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;   

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

общественной жизни;  

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления 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;  

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; - раскрывать 

сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из 

истории и жизни современного общества;  

- характеризовать специфику норм права;  

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

- раскрывать сущность процесса социализации личности;  

- объяснять причины отклоняющегося поведения;  

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  

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

явлениях культуры;  

- описывать явления духовной культуры;  

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

- оценивать роль образования в современном обществе;  
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- различать уровни общего образования в России;  

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;  

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним;  

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

- раскрывать роль религии в современном обществе;  

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера  

Выпускник научится:  

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;  

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;  

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

- описывать основные социальные роли подростка;  

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;   

-  характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе;  

- раскрывать основные роли членов семьи;   

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;  
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- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов;  

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов;  

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных 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 обоснованные 

выводы.  

Гражданин и государство  

Выпускник научится:  

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

- раскрывать достижения российского народа;  

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;  

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

- характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире;  

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  
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Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

- характеризовать систему российского законодательства;  

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

- характеризовать гражданские правоотношения;  

- раскрывать смысл права на труд;  

- объяснять роль трудового договора;  

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, 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, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие;  

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами.  

Экономика  

Выпускник научится:  

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности;  

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах;  
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- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

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;  

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;  

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

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

состояния 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 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

  

1.2.5.6. География  

Выпускник научится:  

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;   

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, 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 
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пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках;  

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий);  

- расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления 

и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков;  

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  

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

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

условий протекания и различий;  

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран;  

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных  

задач;  

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;   

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;   
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- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

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

контексте  реальной жизни;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов;  

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;   

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения;  

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни;  

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

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

или закономерностей;  

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России;  

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;   

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России;  
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- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;   

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;   

- описывать погоду своей местности;   

- объяснять расовые отличия разных народов мира;  

- давать характеристику рельефа своей местности;   

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории  

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

решения  учебных и практических задач по географии;  

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать простейшие географические карты различного содержания;  

- моделировать географические объекты и явления;  

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных 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 использования 

географических знаний в различных областях деятельности;  

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

- составлять описание природного комплекса; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке;  

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата;  

- 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;  
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- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности;  

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

- наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

- давать характеристику климата своей области (края, республики);  

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты;  

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;  

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России; 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;  

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;  

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

  

1.2.5.7. Математика  

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  

- задавать множества перечислением их элементов;  

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- распознавать логически некорректные высказывания.  

Числа  

Оперировать на базовом уровне понятиями:  

- натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число; использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений;  
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- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

- сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей  

- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,   

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи  

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

- 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;  

- 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 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;  

- решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)   

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

- Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля.  



47 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.   

Измерения и вычисления  

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

- вычислять площади прямоугольников.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;  

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни.  

История математики  

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки;  

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей.  

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  

Элементы теории множеств и математической логики  

- Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,   

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- распознавать логически некорректные высказывания;   

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.  

Числа  

- Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных;  

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;  

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;.  
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- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;  

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;  

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства   

- Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

 Статистика и теория вероятностей  

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

арифметическое,   

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

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений.  

Текстовые задачи  

- 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;  

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

условия к требованию);  

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета;  

- решать разнообразные задачи «на части»,   

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  
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- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества;  

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат;  

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

- измерения и вычисления  

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат;  

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;   

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

История математики  

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей.  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Элементы теории множеств и математической логики  

- Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  

- задавать множества перечислением их элементов;  

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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- использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа  

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень;  

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;   

- распознавать рациональные и иррациональные числа; - сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.  

Тождественные преобразования  

- Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;  

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые;  

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- понимать смысл записи числа в стандартном виде;   

- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства  

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

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства;  

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

- проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  

- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  
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- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах.  

Функции  

- Находить значение функции по заданному значению аргумента;   

- 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, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции;  

- строить график линейной функции;  

- проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);  

- определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.);  

- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей   

- Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах;  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;  

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

- определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

- - оценивать вероятность события в простейших случаях;  

- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  
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-  сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;   

-  оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

Текстовые задачи  

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

- 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;  

- 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 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины;  

- решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку).  

Геометрические фигуры  

- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

- извлекать информацию 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.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

Отношения  

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   
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- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

- Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

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

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения  

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

инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования  

- Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- распознавать движение объектов в окружающем мире;  

- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости  

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

на число, координаты на плоскости;  

- определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения.  

История математики  

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки;  

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей;  

- понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики   

- Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач;  
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- Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  

Элементы теории множеств и математической логики  

- Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств;  

- изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;   

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  

- оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации);  

- строить высказывания, отрицания высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений.  

Числа  

- Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел;  

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений;  

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

- сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби  

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;  

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;  

- составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;  
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- записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения.  

Тождественные преобразования  

- Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

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

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);  

- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;  

- выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

- раскладывать на множители квадратный   трехчлен;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи 

в виде дроби;  

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;  

- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  

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

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств);  

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

тождественных преобразований;  

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

тождественных преобразований;  

- решать дробно-линейные уравнения;  

- решать простейшие иррациональные уравнения ;  

- решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;  

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

- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  
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- решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

- - решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

- решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

-  выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов;  

- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;  

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  

Функции  

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

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

-  строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,  

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

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

- исследовать функцию по ее графику;  

- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции;  

- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам;  

- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов.  

Текстовые задачи  

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

к требованию);  

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

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

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

- анализировать затруднения при решении задач;  

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;  

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета;  

- решать разнообразные задачи «на части»,   

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы;  

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;  

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;  

- решать несложные задачи по математической статистике;  

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества;  
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- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат;  

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Статистика и теория вероятностей   

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;  

- оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля;  

- 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.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений;  

- определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

- оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Геометрические фигуры  

- 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 

несколько шагов решения;   

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

- доказывать геометрические утверждения;  

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников).  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин.  

Отношения  

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

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

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

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

- 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) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности;  

- проводить простые вычисления на объемных телах; формулировать задачи на 

вычисление длин, площадей и объемов и решать их.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- проводить вычисления на местности; 

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности.  

Геометрические построения  

- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  

- свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,   

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;   

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

- Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;   
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- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур;  

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  

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

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора;  

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

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач;  

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам.  

История математики  

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей;  

- понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

- Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; использовать 

математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства;  

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне  

Элементы теории множеств и математической логики  

- Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества;  

- задавать множества разными способами;  

- проверять выполнение характеристического свойства множества;  
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- свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания 

(импликации);  

- строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- строить рассуждения на основе использования правил логики;  

- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа  

- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел;  

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  

- доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;  

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  

- сравнивать действительные числа разными способами;  

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2;  

- находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач;  

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений;  

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;   

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов.  

Тождественные преобразования   

- Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

- выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;  
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- оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена;  

- свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений;  

- выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приемов;  

- использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трехчлена;  

- выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;  

- доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n;  

- свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»;  

- выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде;  

- выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов;  

- выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей.  

Уравнения и неравенства  

- Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений;  

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

- знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;  

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать;  

- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор;  

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробнорациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами;  

- владеть разными методами доказательства неравенств;  
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- решать уравнения в целых числах;  

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов;  

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; составлять и 

решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных предметов;  

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.  

Функции  

- Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая 

и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,   

- строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени;  

- использовать преобразования графика функции для построения графиков ;   

- анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;  

- свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;   

- использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость;  

- исследовать последовательности, заданные рекуррентно;  

- решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления;  

- использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;  

- конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета.  

Статистика и теория вероятностей   
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- Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

- выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам 

и целям анализа;  

- вычислять числовые характеристики выборки;  

- свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля;  

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  

- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;  

- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;  

- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования;  

- анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов;  

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи  

- Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу;  

- распознавать разные виды и типы задач;  

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;  

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи;  

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

условия к требованию, комбинированный);  

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  



65 

 

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

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

- анализировать затруднения при решении задач;  

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;  

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

- изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное;  

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке;  

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета;  

- решать разнообразные задачи «на части»;  

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

- объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; решать 

задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы;  

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;  

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;  

- решать несложные задачи по математической статистике;  

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат;  

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета;  



66 

 

- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры  

- Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;  

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач;  

- формулировать и доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат.  

Отношения  

- Владеть понятием отношения как метапредметным;  

- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники;  

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

- использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

- Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов   фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в 

том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии;  

- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни.  
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Геометрические построения  

- Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,   

- владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  

- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять построения на местности;  

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

- Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;  

- оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований;  

- использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;  

- пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  

- Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора;  

- владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства;  

- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур;  

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам.  

История математики  

- Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях;  

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики   
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- Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их;  

- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций;  

- характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.  

  

1.2.5.8. Информатика  

Выпускник научится:  

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный 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 

памяти, 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 

характеристики компьютеров;   

- узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность:  

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

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.  

Математические основы информатики  

Выпускник научится:  

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных;  

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);  

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  
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- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода;  

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

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления;  

- записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний;  

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний  элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена  

элемента);  

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно);  

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами;  

- использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  

- познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;  

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

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

компьютерах и робототехнических системах;  

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов;  

- ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);    

- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации.  

 Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  
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- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок 

- схемы,  с помощью формальных языков и др.);  

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);  

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы);  

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере;  

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; - 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений;  

- использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность:  

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами;  

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;  

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.);  

- познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  
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- разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой);  

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию;  

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций.  

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 

в данном курсе и во всем образовательном процессе):  

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

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

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии);  

- умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии;  

- различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);  

-  приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

- основами соблюдения норм информационной этики и права;  

- познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;  

- узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):  

- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;  

- практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  

- познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире;  

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников);  
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- узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты;  

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях.  

 

 

1.2.5.9. Физика  

Выпускник научится:  

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

оборудованием;  

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;  

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется.  

- понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин.  

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования;  

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  



73 

 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения;  

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;  

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 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, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

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

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 
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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, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 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 сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

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

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.   

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

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

Гука, Архимеда и др.);  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 
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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 теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 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 энергии;  

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;  

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

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

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 
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электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света.  

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

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 физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами.  

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

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

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение.  

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях  

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

ДжоуляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать знания 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 характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
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-  использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

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

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 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 различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;  

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия 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 мира;  
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Выпускник получит возможность научиться:  

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

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба;  

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой;  

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

  

1.2.5.10. Биология  

В результате изучения курса биологии в основной школе:   

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

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

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

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 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 Интернета 

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 информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя 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.  

Живые организмы  

Выпускник научится:  

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  
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- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

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

бактерий;  

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

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее.  

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

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

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  
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- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

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

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

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

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.   

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека;  

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными;  

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики 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, 

сущность 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 тканей, 

органов и систем органов;  

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;  

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  
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- 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 утопающего, 

кровотечениях;  

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

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

здоровью и здоровью 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 

поступках 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 выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

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

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.   

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;   

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы;  

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  
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- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;   

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;  

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

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

оценивать последствия 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 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека;  

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

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

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.   

 

1.2.5.11. Химия  

Выпускник научится:  

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
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- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии;  

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомномолекулярной теории;  

- различать химические и физические явления;  

- называть химические элементы;  

- определять состав веществ по их формулам;  

- определять валентность атома элемента в соединениях;  

- определять тип химических реакций;  

- называть признаки и условия протекания химических реакций;  

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  

- составлять формулы бинарных соединений;  

- составлять уравнения химических реакций;  

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции;  

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода;  

- получать, собирать кислород и водород;  

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

- раскрывать смысл закона Авогадро;  

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

- характеризовать физические и химические свойства воды;  

- раскрывать смысл понятия «раствор»;  

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

- называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  
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- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;  

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;  

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

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

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп;  

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева;  

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки;  

- определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей;  

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

«электролитическая 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 обмена;  

- 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;  
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- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза;  

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, 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 

уравнениям;  

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;  

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции;  

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;  

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека;  

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.  
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1.2.5.12. Изобразительное искусство  

Выпускник научится:  

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

- создавать декоративные изображения на основе русских образов;  

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;   

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции;  

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении;  

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне);  

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов;  

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

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

декоративных композиций;  

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;   

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России;  

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;  

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;  

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

различие временных и пространственных видов искусства;  

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;  
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- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения;  

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами;  

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов;  

- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  

- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь);  

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции;  

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;  

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;  

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта;  

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне;  

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов;  

- применять перспективу в практической творческой работе;  

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы;  

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;  

- навыкам создания пейзажных зарисовок;  

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  

- пользоваться правилами работы на пленэре;  

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения;  

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения;  
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- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле;  

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

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;  

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм;  

- различать и характеризовать виды портрета;  

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  

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

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;  

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов;  

- использовать графические материалы в работе над портретом;  

- использовать образные возможности освещения в портрете;  

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения;  

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;  

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  

- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  

-  приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы;  

-  характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;  

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;  

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;  

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;  

-  характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;  
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- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины;  

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

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории;  

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения;  

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет;  

- творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему;  

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;  

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы;  

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы;  

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны;  

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;  

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою;  

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века;  

- культуре зрительского восприятия;  

- характеризовать временные и пространственные искусства;  

- понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг;  

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов;  

- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;  
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- 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 

городской среды;  

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху;  

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.;  

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы;  

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве;  

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;  

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта;  

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;  

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;  

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  

- понимать основы краткой истории костюма;  

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды;  

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икебаны;  

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

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;  

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел;  
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- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики;  

-  различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;  

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;  

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова на-

Рву;  

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну;  

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам;  

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.;  

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства;  

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;  

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;  

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII – XIX веков;  

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;  

- характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.);  

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства;  
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- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;  

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства;  

- понимать специфику изображения в полиграфии;  

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

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

компьютерное, фотографическое);  

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

- создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

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

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков;  

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники;  

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи;  

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи;  

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи;  

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства;  

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна;  

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве;  

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры;  

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;  

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;  

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры;  

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы;  
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- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве 

XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;  

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;  

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.;  

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

монументальная скульптура);  

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;  

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира;  

- использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;  

- понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;  

- называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);  

- различать особенности художественной фотографии;  

- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.);  

- понимать изобразительную природу экранных искусств;  

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

-  различать понятия: игровой и документальный фильм;  

- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;  

- понимать основы искусства телевидения;  

- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;  

- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля;  

- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;  

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля;  

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии;  

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  
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- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей;  

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма;  

- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;  

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; использовать 

первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа;  

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;  

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино;  

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения;  

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда.  

 

1.2.5.13. 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 

полученных 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;  

- 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 

культуры народа;  

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

частушки, разновидности обрядовых песен;  
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- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества;  

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке;  

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях;  

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

инструментальной, симфонической музыки;  

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

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);  

- определять тембры музыкальных инструментов;  

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных 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 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  
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- определять характерные признаки современной популярной музыки;  

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  

- анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; - 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них;  

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы;  

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

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

меццосопрано, контральто) певческие голоса;  

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

народные, академические;  

- владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella);  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и 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 общества;  

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;  

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

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;  

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров;  

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

домашней фонотеки, видеотеки;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).  
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Выпускник получит возможность научиться:  

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

обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, 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 музыкального 

искусства;  

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись;  

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

  

1.2.5.14. Технология  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:   

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;   

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;   

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  
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- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда.  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития Выпускник научится:  

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии;  

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся Выпускник научится:  

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта;  

- проводить оценку и испытание полученного продукта;  

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; - описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  
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проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта;  

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих:  

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;  

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;  

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: - 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации);  

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

- разработку плана продвижения продукта;  

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии;  

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; - оценивать 

коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  
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Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения Выпускник научится:  

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда,  

- характеризовать группы предприятий региона проживания,  

- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими  

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории,  

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, - получит 

опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей;  

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере.  

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим 

образом:  

5 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

- характеризует рекламу как средство формирования потребностей;  

- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;  

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  
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- разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;  

- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта;  

- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты;  

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;  

- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;  

- осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  

- осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

- конструирует модель по заданному прототипу;  

- осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;  

- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения;  

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму;  

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов;  

- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту.  

6 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;  

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

- оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека;  

- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;  

- проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта;  
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- читает элементарные чертежи и эскизы;  

- выполняет эскизы механизмов, интерьера;  

- освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности);  

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем;  

- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме;  

- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения;  

- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; - 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов;  

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов.  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;  

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий;  

- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии;  

- объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю;  

- объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы;  

- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи;  

- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;  
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- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации);  

- конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;  

- следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;  

- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа).  

8 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами;  

- характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития;  

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;  

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания;  

- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития;  

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;  

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации);  

- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий;  

- разъясняет функции модели и принципы моделирования;  

- создает модель, адекватную практической задаче;  

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;  

- составляет рацион питания, адекватный ситуации;  

- планирует продвижение продукта;  

- регламентирует заданный процесс в заданной форме;  

- проводит оценку и испытание полученного продукта;  
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- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; - 

получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач;  

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства;  

- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;   

- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;  

- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;  

- получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования;  

- получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания 

в заданную оболочку;  

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами.  

9 класс   

По завершении учебного года обучающийся:  

- называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,    

-  называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе,  

- объясняет закономерности технологического развития цивилизации,  

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда,  

- оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности,  

- прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты,  

- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,   

- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 
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их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта,  

- анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории,  

- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

-  получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников,  

- получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,  

- получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,  

- получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта.  

  

1.2.5.15. Физическая культура Выпускник 

научится:   

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе;  

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств;  

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели;  

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  
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- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений);  

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и 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 основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма;  

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  
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- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа;  

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

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»;  

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;  

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем.  

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности Выпускник научится:  

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве;  

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания;  

- безопасно использовать бытовые приборы;  

- безопасно использовать средства бытовой химии;  

- безопасно использовать средства коммуникации;  

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

- - предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  
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- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

- безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном);  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах;  

- готовиться к туристическим походам;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

- добывать и очищать воду в автономных условиях;  

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях;  

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства;  

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;    

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства;  

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера;  

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;  

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  
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- 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 заложников;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих 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 

здоровья;  

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

- безопасно использовать ресурсы интернета;  

- анализировать состояние своего здоровья;  

- определять состояния оказания неотложной помощи;  

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

- классифицировать средства оказания первой помощи;  

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

- оказывать первую помощь при ушибах;  

- оказывать первую помощь при растяжениях;  

- оказывать первую помощь при вывихах;  
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- 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;   

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;   

- готовиться к туристическим поездкам;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;   

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;   

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;   

- безопасно вести и применять права покупателя;  

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;   

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;   

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;   

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;  

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;   

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;   

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

- оказывать первую помощь при коме;   

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;   

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;   

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   
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- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

-  творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности.  

  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

1.3.1. Общие положения  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров 

как основа аттестационных процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику (входной контроль),  

- текущую и тематическую оценку,  

- портфолио,  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,   

-  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

- государственная итоговая аттестация,  

- независимая оценка качества образования,  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

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

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

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

и интерпретации результатов измерений.  
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Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

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

«Выпускник получит возможность научиться».  

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов:  базового 

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

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.).  

  

1.3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов  

Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в соответствии с 

ФГОС ООО проводится посредством неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых 

педагогом-психологом или иным лицом, имеющими соответствующие полномочия, а также 

посредством статистического учета индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях 

программ воспитательной направленности.   

Оценка личностных результатов встраивается в программы воспитательной 

направленности, разработанные в соответствии с реализуемым образовательным стандартом.   

Фиксация данных по оценке личностных результатов проводится согласно параметрам и 

индикаторам, представленных в «Перспективном плане внутренней системы оценки качества 

образования - ВСОКО».   

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 
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«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий.   

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой.   

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:   

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;   

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.   

Достижение учащимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности ОО.    

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.   

Особенности оценки метапредметных результатов 

Фиксация данных по оценке метапредметных результатов проводится согласно 

параметрам и индикаторам, представленных в «Перспективном плане внутренней системы 

оценки качества образования - ВСОКО».   

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.   

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов.   

Основным объектом оценки метапредметных результатов (и УУД по формированию 

метапредметных результатов) являются:  

- коммуникативные: инициативное сотрудничество, постановка вопросов; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;   

- регулятивные: принятие учебной задачи, контроль и коррекция, способность к 

самоорганизации и рефлексии; определение последовательности промежуточных целей, 

составление плана и последовательности действий;   

- познавательные: поиск и выделение необходимой информации (читательская 

грамотность, компетентность); осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; знаково-

символическое моделирование; структурирование знаний, анализ объектов с целью выделения 

признаков, формулирование вывода, выдвижение гипотезы; умение пользоваться диаграммами, 

графиками, таблицами, схемами; построение логической цепи рассуждений (восстановление 

последовательности событий), способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; способность к решению значимых проблем и воплощению найденных решений в 
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практику; способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции.   

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или  нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

При этом обязательными составляющими системы внутренней системы оценки качества 

образовательных достижений являются материалы:   

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;   

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.   

Особенности оценки индивидуального проекта   

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).   

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету.   

В соответствии с целями подготовки проекта педагогами для каждого учащегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум должны включать 

требования по следующим рубрикам:   

• организация проектной деятельности;   

• содержание и направленность проекта;   

• защита проекта;   

• критерии оценки проектной деятельности.   

Требования к организации проектной деятельности:   

• учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта (как 

правило, педагога ОО); тема итогового проекта должна быть утверждена (председателем 

методического совета ОО; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта).    

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.   

В этом разделе описываются также:  

а) возможные типы работ и формы их представления   
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б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты.   

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:   

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,  

отчеты о проведенных 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) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.   

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:   

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;   

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 

цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов (эффекта) от реализации проекта;   

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и (или) полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов.   

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.   

Защита осуществляется в процессе проектной недели ОО или на школьной конференции.    

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.   

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать 

по следующим критериям:   

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и 

реализацию (апробацию) принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.   
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2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой (темой) использовать имеющиеся знания и способы действий.   

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях.   

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.   

Результаты выполненного проекта, как правило, описываются на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе других подходов (н-р, аналитического).   

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех названных выше критериев.   

Выделяется два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный (отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, 

что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности).  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из 

обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или 

презентация) не дает оснований для иного решения.   

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.   

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы.   

Отметка за выполнение проекта оформляется приказом директора на основании итоговых 

протоколов защиты. В документ государственного образца об уровне основного общего 

образования - аттестат об основном общем образовании – вносится тема индивидуального 

проекта в раздел «Дополнительные сведения».   

Оценивание проектов происходит в соответствии с Картой оценки итогового 

индивидуального проекта обучающихся 9 класса.  

При оценивании проекта в ОО могут применяться и другие шкалы с их критериальным 

описанием (согласованные с председателем методического совета).  
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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 за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней.  

Уровень 

достижения  

Освоение учебных 

действий  

Оценка (отметка)  Управленческие решения  

Низкий  

уровень   

  

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных  

знаний по предмету   

  

«Плохо» (отметка 

«1»)  

  

Дальнейшее обучение 

практически невозможно.   
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   Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий 

уровень достижений, 

требуется специальная 

помощь не только по 

учебному предмету, но и 

по формированию 

мотивации к обучению, 

развитию интереса к 

изучаемой предметной 

области, пониманию 

значимости предмета для 

жизни и др. Только 

наличие положительной 

мотивации может стать 

основой ликвидации 

пробелов в обучении для 

данной группы 

обучающихся.   

Пониженный 

уровень  

  

Отсутствие 

систематической 

базовой 

подготовки, 

обучающимся 

неосвоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, 

которые осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются 

значительные 

пробелы в знаниях. 

Обучающийся 

может выполнять 

отдельные задания 

повышенного 

уровня  

«Неудовлетворительно»  

(отметка 2)  

  

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе 

знаний и оказании 

целенаправленной 

помощи в достижении 

базового уровня.  

  

Базовый  

уровень   

  

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона  

«Удовлетворительно»  

(отметка «3», отметка  

«зачтено»)  

  

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения обучения на 

следующей ступени 
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(круга) выделенных 

задач.   

образования, но не по 

профильному 

направлению.   

Повышенный  

уровень   

  

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного  

овладения 

учебными 

действиями, а 

также о кругозоре, 

широте  

(или  

избирательности) 

интересов  

  

«Хорошо» (отметка 

«4») «Отлично» 

(отметка  

«5»)   

  

Индивидуальные 

траектории обучения 

обучающихся, 

демонстрирующих  

повышенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразно 

формировать с учетом 

интересов этих 

обучающихся и их 

планов на будущее. При 

наличии устойчивых 

интересов к учебному 

предмету и 

основательной 

подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную 

деятельность по предмету 

и сориентированы на 

продолжение обучения в 

старших классах по 

данному профилю  

  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

  

Организация и содержание оценочных процедур 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

в целях:  

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС;  

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательной деятельности;  

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. Администрация школы контролируют 
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ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю в его проведении.  

Формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с 

учетом образовательной программы и находят отражение в рабочих программах учителей-

предметников.  

Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов основного общего образования.  

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по пятибалльной 

оценочной шкале.   

Безотметочная система применяется для оценивания элективных курсов, индивидуально 

– групповых занятий.   

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану на дому, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в индивидуальный учебный план. 

Текущие отметки у данных учащихся выставляются в специальный журнал, четвертные 

(полугодовые), годовые, экзаменационные, итоговые отметки заносятся в классный журнал 

класса, где закреплен данный учащийся.   

В текущем контроле учащихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре, 

учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении.   

При оценивании учащихся, освобожденных от уроков физической культуры по 

состоянию здоровья или отнесенных к специальной медицинской группе, осуществляется 

дифференцированный и индивидуальный подход.  

Текущий контроль учащихся, отсутствующих более 50% учебного времени по 

уважительной причине, осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого 

в четверти, по выбору преподавателем любой из форм текущего контроля.   

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.   

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся посредством заполнения 

дневника. По запросу родителей (законных представителей) учащихся педагогические 

работники обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся 

в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

Отметки учащихся за четверть (полугодие) определяются как среднее арифметическое 

текущих отметок (которых должно быть не менее трех за четверть и не менее пяти – за 

полугодие) с учетом результатов контрольных, лабораторных и практических работ и 

выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 

четверти, полугодия, года и решение педагогического совета школы о переводе учащегося.  

От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме экстерната, семейного образования. В соответствии с ст. 17 Закона «Об 

образовании» образование может быть получено вне организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования). Обучение 

в организации осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости 

от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися и осуществляется 

в очной, дистанционной, очно-заочной или заочной форме.  

Портфолио учащихся как инструмент динамики образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений - 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя, образовательного учреждения.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения общеучебными 

умениями, навыками, способами деятельности и предметным содержанием. Внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений ведется каждым учителем-предметником и 

фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на 

бумажных или электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфолио.  

Основными целями такого включения являются:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать  

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, 

в детском коллективе, в семье);  

• возможное использование учащимися портфеля достижений при выборе 

направления профильного образования.  

Портфолио допускает такое использование, поскольку может быть отнесен к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.  

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами, в том числе результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др.  

Учитывая основные педагогические задачи общего образования (и, в частности, такую 

ведущую педагогическую задачу, как предоставление обучающимся возможностей для пробы 

ими своих сил в различных предметах и/или видах деятельности) и основную область 
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использования портфолио подростков, в его состав могут включаться работы, 

демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. Отбор работ для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается.  

 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

Целями проведения промежуточной аттестации являются:   

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;   

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;   

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности,   

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы Промежуточная 

аттестация в учреждении проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. 

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость 

от формы получения образования, формы обучения.   

Промежуточная аттестация может проводиться как без аттестационных испытаний 

(Фактическим материалом для промежуточной аттестации является совокупность всех 

полученных обучающимся четвертных (полугодовых) отметок (округление результата 

проводится по правилам математического округления), так и с аттестационными испытаниями.  

Формами промежуточной аттестации являются:  

Метапредметные результаты (для обучающихся по ФГОС):  

- индивидуальные проекты обучающихся (допустимо использование 

неперсонифицированной информации о достигаемых учащимися образовательных результатах);  

Предметные результаты:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным работам относятся: лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования, защиты проекта и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок;  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В качестве результатов промежуточных испытаний может быть зачтено выполнение 

индивидуальных проектов учащихся.   
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Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного либо 

неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без разделения на уровни (по 

предметам, курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений). Фиксация достижения метапредметных результатов осуществляется с 

определением уровня сформированности определенных показателей в соответствии с 

образовательной программой.  

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены учреждением для учащихся, выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, и иные подобные мероприятия, 

выезжающих на постоянной или временное место жительства за рубеж, по заявлению учащихся 

(их законных представителей).  

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

 Результаты промежуточной аттестации доводятся классным руководителем до сведения 

родителей (законных представителей) учащихся через дневник учащегося.  

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в устной форме от учителя, преподающего  предмет в 

данном классе, письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к заместителю директора по учебно-воспитательной работе. Педагогические 

работники при обращении родителей (законных представителей) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме.   

Для учащихся, получающих образование в форме семейного образования или 

самообразования, промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана два 

раза в год: по итогам полугодия и учебного года.   

Требования к условиям проведения промежуточной аттестации:  

- аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного расписания;  

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного-

двух уроков;  

- контрольное мероприятие проводится в соответствии с возрастными и санитарно-

гигиеническими нормами.  

- не допускается проведение промежуточной аттестации более чем по одному предмету в 

один день.  

Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации:  

- материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся педагогическими 

работниками;  

- содержание контрольных материалов  соответствует требованиям ФГОС ООО, ООП 

ООО.  

Промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. 

Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.   

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

ученым предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или непрохождение 
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промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации по итогам учебного года 

является основанием для перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом учреждения.  

Результаты промежуточной аттестации отражаются в классных журналах.  

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией учреждения.   

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.   

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

образовательной организацией (приказом директора школы) в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности в рамках учебного года за исключением каникул. 

Учреждение создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.   

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия.  

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на  повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за четверти. Годовая оценка 

выставляется как среднее арифметическое четвертных оценок.  Итоги годовой промежуточной 

аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в разделах тех учебных предметов, 

по которым она проводилась.  

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) 

аттестации.  

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета.  

Итоговая оценка выпускника уровня основного общего образования  

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 нормативными 

актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 
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по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (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 организации (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, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 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 результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. Характеристика 

готовится на основании:  

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования,  

- портфолио выпускника;  

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.   

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  

  

Оценка результатов деятельности педагогических работников и образовательной 

организации  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом:   

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);   

- условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;   

- особенностей контингента обучающихся.   
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности  

  

Целью программы развития УУД является -  обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО 

с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.   

Реализация цели Программы обеспечивается решением следующих задач:  

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся 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.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия, поэтому основной задачей обучения в основной школе 

является - «инициирование учебного сотрудничества».  

Основная роль Программы - конкретизировать требования ФГОС ООО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.   

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные 

действия позволит повысить эффективность образовательной деятельности в основной школе.   

Программа развития универсальных учебных действий является основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности.   

Педагогическая целесообразность и значимость программы:   

Для обучающихся:   
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- Программа предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно 

готовить учащихся к освоению накопленного человечеством социальнокультурного опыта, 

безболезненной адаптации в окружающей среде, способности к качественному социальному 

самоопределению.   

- Предоставление каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимой для 

реализации интеллектуальных и творческих способностей; формирование потребностей в 

непрерывном саморазвитии и самообразовании, активной гражданской позиции, культуры 

здорового образа жизни.   

Для родителей: вовлечение их в совместную с ОУ деятельность и готовность к 

конструктивному взаимодействию с ними.   

Для педагогов: предоставление каждому педагогу сферы деятельности, необходимой для 

реализации интеллектуальных и творческих способностей; индивидуализированное 

непрерывное повышение квалификации на основе рефлексии собственного педагогического и 

инновационного опыта.   

Для администрации: согласование приоритетных направлений развития школы с 

социальным заказом ближайшего окружения, государственными инициативами в области 

образования, ожиданиями профессионального педагогического сообщества инновационной 

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 образовательной 

деятельности ОУ.  

  

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связь с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной  

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 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 самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.   

Функции универсальных учебных действий включают:   

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, 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;   
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- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области.   

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями 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 на 

основе ценностно- смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному 

самоопределению, знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях.   

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

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 заданным  

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;   

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;   

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

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 информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;   

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область);   

-умение структурировать знания;   
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- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;   

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;   

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;   

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;   

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации;   

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;   

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;   

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.).   

Наряду с обще учебными 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- следственных 

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 характера.   

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

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 партнера;   

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;   

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.   

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 
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и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого 

универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы 

над текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо абстрагироваться от 

конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые 

связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов 

конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее 

особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфических особенностей 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 понимания.   

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 универсальных учебных 

действий.   

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний. Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил 

у учеников формируются познавательные 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 особого 

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 диалога 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 личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как способствует формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции. Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные, личностные 

универсальные учебные действия.   
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Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий.   

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она способствует приобретению опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 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 отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 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 достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 

универсальных учебных действий. Этому способствует освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и 

многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации».   

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий подраздела 

«Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ - компетентность».   

Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения 

основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем способствует личностному развитию.   

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

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 явления». 

Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть еще одна важная роль 

– формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления».   

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ - компетентность».   
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Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации».   

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ 

компетентность».   

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». 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 

формирование 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 универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 

линий – формирование оценочного, эмоционального отношения 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 систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.   

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.   

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 
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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 «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников.   

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» способствуют 

личностному развитию выпускника, раскрывая смысл основных этических категорий – добро и 

зло, долг и совесть, честь и достоинство, счастье и смысл жизни, справедливость 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.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):   

• приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека;  

• о принятиях в обществе нормах 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 деятельности;   

• 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 нестандартных 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 

собственному здоровью и внутреннему миру.   

 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия):   
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• школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;  опыт публичного 

выступления по проблемным вопросам;  опыт интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения;  опыт общения с представителями 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  строятся 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 задания направлены на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия относятся как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным.   

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.   

В основной школе используются 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 процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 
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работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля 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 происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий.   

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности практикуются технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.   

 

Общие типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

Вид 

универсальных 

учебных действий  

Показатели  Типовые задачи  

Личностные   - Личностное, жизненное 

самоопределение;   

- Смыслообразование;   

- Нравственно-

этическая ориентация  

- участие в проектах;  

- творческие задания;  

- зрительное, моторное, 

вербальное восприятие музыки;   

- мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, видеофильма;  

- самооценка события, 

происшествия;  

- выразительное чтение;  

- дневники достижений и др.  
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Регулятивные  - Целеполагание;  

- Планирование;  

- Прогнозирование  

- Контроль;  

- Коррекция;  

- Оценка;  

- Саморегуляция  

- взаимоконтроль и 

взаимооценка;  

- задания, нацеленные на 

оценку, прикидку и 

прогнозирование результата;   

- задания, 

обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за 

результатами, 

планированию решения 

задачи и прогнозированию 

результата, задания, 

содержащие элементы 

исследовательской 

деятельности, участие в 

проектах; диспут;  

- заучивание материала 

наизусть в классе;  

- задания на самопроверку 

результата, оценку результата, 

коррекцию («преднамеренные 

ошибки», «ищу ошибки»);   

- поиск информации в 

предложенных источниках;   

- маршрутные листы, парная 

и коллективная деятельность,  

дифференцированные задания, 

«творческие задания», 

тренинговые и проверочные 

задания.  
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Познавательные  - Самостоятельное 

выделение и 

формулирование учебной 

цели;  

- Информационный 

поиск;   

- Знаково-

символические действия;  

- Структурирование 

знаний;   

- Произвольное и 

осознанное построение 

речевого высказывания 

(устно и письменно);  

- Смысловое чтение 

текстов различных жанров;  

- Извлечение 

информации в соответствии 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 диаграмм;  

- работа со словарями;  

  

Коммуникативные  - Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  

- Постановка 

вопросов - инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации;   

- Разрешение 

конфликтов;   

- Управление 

поведением партнара - 

контроль, коррекция, 

оценка его действий;  

- Умение с достаточной 

полнотой 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 вопросов для 

обратной связи);  

- диспуты;  

- «подготовь рассказ...»,  

«опиши устно...», «объясни...» и т. д  

  

Типовые задачи, направленные на формирование универсальных учебных действий  
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

Типовые задачи формирования личностных УУД   

 Задание 1.   

Учебная дисциплина: литература  

Тема урока: «Чичиков: мертвая или живая душа?»  

Возраст: 9 класс  

На основе своих знаний об образах помещиков и чиновников города (Н. В. Гоголь, поэма 

«Мертвые души») учащиеся в группах выбирают только одну черту, наиболее полно 

характеризующую Манилова, Коробочку, Ноздрева, Собакевича, Плюшкина и чиновников. 

После обсуждения составляется общий для всех список черт, характеризующих душу как 

«мертвую». На следующем этапе в работе в группах необходимо соотнести эти характеристики 

с Чичиковым, представить доказательства, проявляются ли они в его поведении, размышлениях, 

целях.  

Затем предлагается самостоятельно сделать вывод и записать его в виде ответа на вопрос 

«Чичиков: мертвая или живая душа?». Задание способствует формированию у учащихся 

представлений о качествах человека и умения оценивать поступки людей.  

Задание 2.   

Учебная дисциплина: русский язык  

Тема урока: «Роль имени прилагательного в тексте»  

Возраст: 6 класс  

Учащимся предлагается описать елочную игрушку, которая представлена на картинке 

или принесена в класс (изображение щелкунчика).  

При обсуждении описания учащихся не зачитываются, им предлагается посчитать 

количество использованных прилагательных, как это связано с типом текста (описание), 

проанализировать, какие качества игрушки оказались выделенными ими.  

После прочтения варианта описания мастером художественного слова – Э. Т. А. 

Гофманом в его сказке «Щелкунчик и Мышиный король», учащимся предлагается сравнить 

свое и авторское описание с точки зрения создания зримого образа необыкновенной игрушки и 

ответить на вопрос об авторском отношении к "человечку":  

У самой елки очутился на виду замечательный человечек. Он был тихим и скромным, 

словно спокойно ожидая, когда дойдет очередь и до него. Правда, он был не очень складный: 

чересчур дли(нн,н)ое и плотное туловище на коротеньких и тонких ножках, да и голова тоже 

как будто великовата. На нем был очень красивый блестящий фиолетовый гусарский 

костюм, щегольские сапожки. Он прицепил на спину узкий (не)уклюжий плащ, словно 

деревя(нн,н)ый, а на голову нахлобучил смешной колпачок, но это не мешает ему быть 

милым. Внимательно вглядывалась Мари в славного человечка.  (Не)большие 

(изумрудно)зелѐные глаза смотрели приветливо и доброжелательно. (Человечку очень шла 

кудрявая борода из белой бумажной штопки – ведь так заметнее выступала ласковая улыбка 

на его алых губах. Человечек широко разинул рот и оскалил (бело)снежные острые зубы. 

Нарядный человечек вел свой род от Щелкунчиков.  

На заключительном этапе задания учащиеся письменно отвечают на вопрос "Роль имени 

прилагательного в тексте".  Подобные задания формируют понимание необходимости беречь 

свой родной язык как часть русской национальной культуры, работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи.  
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Типовые задачи формирования регулятивных УУД  

Этап открытия нового знания на уроках русского языка структурирован так, чтобы 

можно было организовать его открытие с использованием проблемно-диалогической 

технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию 

учебной проблемы (темы) урока, предложены условные обозначения).  При обобщении знаний 

используются рассказы по плану, составление алгоритмов.  

На уроках литературы совершенствуется навык продуктивного чтения, который 

обеспечивает ученика алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). Для этого используются задания на составление плана (план 

текста, план устного рассказа, план сочинения); на проведение самопроверки; редактирования 

текста. Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; прогнозирование ответов; 

самопроверку по тексту.  

Задание 1. «Оцениваю свое сочинение»  

Учебная дисциплина: русский язык  

Тема урока: «Создание текста – рассуждения «Что такое…?»  

Цель задания: формировать умение анализировать и оценить созданный текст.  

Возраст: 8 - 9 классы  

После этапа обучения написанию сочинения - рассуждения на основе предложенного 

текста с заданием «Ответьте на вопрос «Что такое... (доброта, человечность, ответственность, 

благородство и т. д.)» учащимся предлагается в классе проверить и оценить свое домашнее 

сочинение. Для этого учителем выдаются сформулированные критерии и баллы. Например, 1. 

Толкование значения слова (2 балла - автор дал определение и прокомментировал его, 1 - балл 

- автор дал определение, но не прокомментировал его, 0 баллов - автор дал неверное 

определение или толкование понятия в работе отсутствует), 2. Наличие 2 примеров - 

аргументов, один - из прочитанного текста, другой  - из жизненного опыта и т. д., 3. Смысловая 

цельность, последовательность изложения (баллы определяются количеством логических 

ошибок), 4. Композиционная стройность текста (баллы определяются в зависимости от наличия 

или отсутствия ошибок в построении текста).  

Учитель получает на проверку уже проверенные учеником работы и оценивает их по тем 

же критериям. Расхождения в оценке являются поводом для анализа и последующего 

самоанализа письменной работы.  

Самопроверка работы по подробным критериям помогает приобрести навык построения 

сочинения - рассуждения, связанного с нравственным понятием.   

Задание 2. «Составь алгоритм определения вида придаточного предложения»  

Учебная дисциплина: русский язык  

Тема урока: «Типы придаточных в сложноподчиненном предложении»  

Класс: 9 класс  

После изучения типов придаточных предложений в составе сложноподчиненного 

учащимся предлагается составить словесный алгоритм «Как определить вид придаточного 

предложения?» После общего обсуждения вариантов и определении всех необходимых шагов 

этот алгоритм предлагается записать в виде логической схемы, затем обсудить схемы в парах и 

выбрать лучший вариант, применив алгоритмы к группе примеров, предложенных учителем.  
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Типовые задачи формирования познавательных УУД   

Задание 1.   

Учебная дисциплина: литература  

Тема урока: любая, связанная с восприятием текстов художественного стиля.  

Возраст: 5 - 9 класс  

Используется художественный текст небольшого объема, незнакомый учащимся, 

учитель сам формулирует проблемный вопрос, на который нужно ответить после знакомства с 

текстом. Предлагается прочитать индивидуально, маркируя на полях понравившееся, 

непонятное, удивившее, затронувшее, то, о чем нужно узнать из других источников  и т. д.  

После индивидуального прочтения и маркировки  учащиеся озвучивают свои 

наблюдения в форме вопросов, которые все (!) записываются на доске. Вопросы объединяются 

в группы, убираются повторяющиеся или включающие более узкие. Далее обсуждается 

совместно каждая группа вопросов, используются интернет, словари для прояснения 

незнакомых понятий, фактов, имен, реминисценций, учащиеся делятся наблюдениями, 

совместно ищут ответы на индивидуальные вопросы.  

После такого «погружения» в текст   ответ на проблемный вопрос, поставленный 

учителем или сформулированный учащимися, отличается глубиной и пониманием авторской 

позиции.     

Задание 2.   

Учебная дисциплина: литература  

Тема урока: «Галерея помещиков в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»  

Возраст: 9 класс  

Учащимся необходимо выяснить, с какой целью писатель изображает несколько 

помещичьих хозяйств и их владельцев.  Возникает необходимость выявить подход, 

художественный прием, который используется в "помещичьих главах". Поэтому 

девятиклассники получают задание: выявить общие элементы в композиции глав о посещении 

Чичиковым помещиков.  

При организации такой работы в классе можно использовать обсуждение в группах, 

причем каждая группа сравнивает две главы в таком порядке:1 гр. - 2 и 3 главы, 2 гр. - 3 - 4 

главы, 3гр. - 4 - 5 главы и т. д. При заслушивании выступлений групп составляется список 

повторяющихся элементов композиции глав и делается вывод о способах изображения героев, 

о приемах раскрытия характеров и обобщениях автора.          

 Типовые задачи формирования коммуникативных УУД  

Задание 1.   

Учебная дисциплина: русский язык, литература  

Тема урока: любая Класс: 5, 

6, 7.  

В данном задании используется принцип интеллектуальной игры «Данетки». Учитель 

или учащийся в зависимости от материала и вида урока загадывают понятие, литературного 

героя, произведение и т. д. Класс должен выяснить, что загадано, задавая вопросы, на которые 

можно отвечать только «да», «нет».  Учащиеся учатся слышать других, сопоставлять известное 

и неизвестное, соотносить свое представление о предмете с представлениями других.  

Задание 2.   

Учебная дисциплина: литература  

Тема урока: обобщающий урок после изучения произведения  
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Класс: 8 - 9  

Класс делится на группы, каждая из которых получает задание: создать совместный 

коллаж на выбранную из предложенных тему, связанную с изученным произведением, или на 

одну общую тему (например, «Любовь и смерть в «Ромео и Джульетте», «Мир Онегина и мир 

Татьяны», «Мертвые души в поэме Гоголя», «Что такое «горе от ума?» и т.  

д.).  Для этого заранее приготовлены ватман, карандаши, краски, журналы с иллюстрациями, 

фотографиями, распечатанные цитаты и т. д.  

Учащиеся в группе выбирают общую концепцию будущего коллажа, принять общую 

идею, которая будет положена в основу изображения и будет отражать представление группы 

по теме, распределить обязанности. После создания коллажа в группе создается план 

представления получившегося «произведения» (план может быть дан учителем), выбирается 

оратор.  

  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

УМК  по предмету написан с учетом нового стандарта, и в него включены упражнения и 

задания на формирование УУД.   

Типовые задачи формирования личностных УУД  

Личностные УУД делают учение осмысленным, обеспечивают значимость решения 

учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные УУД 

выражаются формулами «Я и моя семья», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и школа», «Я 

и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли («сын или 

дочь», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «гражданин» и др.).  

Ситуации общения в УМК приближены к жизни и соответствуют образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников, что 

повышает их мотивацию. Уже  во втором классе все модули начинаются со слова ―my‖: «Моя 

семья», «Мой дом», «Мои игрушки» и т. д. В третьем и четвертом классах тематика также 

охватывает ближайшее окружение ученика, и дети рассказывают, читают, пишут о своей 

любимой еде, праздниках, школе, друзьях . Формирование личностных УУД эффективно 

осуществляется с помощью раздела УМК «Портфолио», в котором учащимся предлагается 

выполнить проект или творческое задание.   

Личностные УУД увязывают учебные задачи с реальными жизненными целями, по сути, 

происходит переход к межпредметному обучению.  Учащиеся понимают, что с помощью 

английского языка можно получать информацию из разных областей знаний. Для 

формирования УУД в этой области предусмотрен раздел ―Fun at school‖, выполняя задания 

которого дети привлекают знания из других предметов, изучаемых в школе, таких, как история, 

математика, чтение, окружающий мир, география, музыка.  

Личностные УУД направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей и нравственных норм; помогают выработать свою жизненную позицию в отношении 

мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. Для формирования личностных УУД 

с вышеуказанной целью учитель обращается к разделу ―Spotlight on Russia‖, в котором 

предлагаются тексты о России по различной тематике. Задания этого раздела не только 

позволяют сформировать у учащихся способность в элементарной форме представлять родную 

культуру на английском языке, но также формируют личное, эмоциональное позитивное 

отношение к себе и окружающему миру. Тексты о музеях России, дне города, российских 
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городах, путешествии по России позволяют учащимся осознавать себя гражданами своей 

страны. Тексты о школе, семейном гербе и создание собственного герба формируют ценности 

общества и семьи. Обсуждение будущей профессии помогает вырабатывать свою жизненную 

позицию в отношении своего будущего. Таким образом, у учащихся формируется чувство 

гордости за свою семью и свою страну, уважение к своему народу. Учащиеся выполняют 

различные проектные работы  о своих городах, улицах, интересных местах, о своей малой 

родине.  Почему они любят свои родные места, подбирают фотографии.  

Выработать жизненную позицию в отношении мира помогают задания в разделе 

―Spotlight on English-Speaking Countries‖. Знакомство с различными аспектами жизни 

англоговорящих стран помогает воспитать у учащихся толерантность, уважение к другим 

народам, принятие их ценностей, обычаев и традиций. Разделы ―Spotlight on Russia‖ и 

―Spotlight on English-speaking Countries‖ изучаются параллельно, что помогает формировать у 

учащихся целостную картину мира.  

Типовые задачи формирования регулятивных УУД  

Регулятивные УУД помогают учащимся обеспечить организацию своей учебной 

деятельности. Они включают в себя целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекцию, оценку, самооценку и саморегуляцию.  С целеполаганием, планированием и 

прогнозированием учащимся помогает справиться модульная страница, на которой написано, 

что узнают учащиеся в этом модуле, что они научатся делать.  Детям предлагается пролистать 

страницы модуля; задаются вопросы: «Как вы думаете, какой текст познакомит нас с …? Какое 

задание вам нравится больше всего? Как вы думаете, что мы научимся делать, работая с … 

параграфом?» и т. д. Модульную страницу можно обсудить на русском языке  и в начальной 

школе , а здесь совершенно очевидно, что планировать и ставить цели учащиеся могут только в 

сотрудничестве с учителем.  

Для формирования навыков самоконтроля и коррекции в УМК предлагаются разделы ―I 

love English‖ и ―Now I know‖. С первым учащиеся работают дома, сверяются с учебником, а 

затем задание проверяется в классе. Второй раздел предназначен для самостоятельной работы в 

классе: выполняя задания, дети сверяют ответы с правильным вариантом, который учитель 

пишет на доске, и подсчитывают количество правильно выполненных заданий. Они видят, какие 

понятия еще нуждаются в доработке и с помощью учителя планируют действия для достижения 

более высокого результата.  

Для  школьников игра является мощным мотивирующим фактором, поэтому в УМК 

включены игры и интерактивные задания, которые также помогают сформировать навыки 

самоконтроля и коррекции.   

Сформировать умение оценивать самому результаты работы поможет карточка 

самооценки, которую ученик получает после завершения изучения каждого модуля. Он 

самостоятельно решает, насколько хорошо он запомнил структуры модуля и может ли он 

читать, писать и употреблять их в устной речи.  

Формированию у  школьников умения саморегуляции способствует работа с таким 

компонентом УМК, как Портфолио. Портфолио — это дневник достижений учащихся, который 

дает им возможность постоянного личностного самосовершенствования, развития. Учащиеся 

анализируют свои успехи или причины неуспеха, пересматривают  свою оценку тех или иных 

умений. На начальном этапе детям нужна профессиональная помощь со стороны учителя.  

Типовые задачи формирования познавательных УУД  
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Познавательные УУД — это конкретные средства и способы, позволяющие ребенку быть 

активным участником учебного процесса, осознавать, что он учится. Они подразделяются на 

общеучебные УД и логические УУД.  

Общеучебные УУД — это универсальные для многих школьных предметов способы 

получения и применения знаний, в отличие от предметных умений, которые являются 

специфическими для той или иной учебной дисциплины.  

Формирование общеучебных умений и навыков — один из приоритетов современного 

начального образования, предопределяющий успешность всего последующего обучения.  

К общеучебным УУД относятся следующие:  

1. Умение работать с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка. 

Особое внимание уделяется смысловому чтению. В УМК учащимся предлагаются выполнить 

следующие действия: соотнести картинку с текстом, прочитать текст и раскрасить картинку 

соответственно прочитанному, прогнозировать содержание текста по его заглавию и картинке, 

выбрать из текста соответствующий ответ и записать его в таблицу, использовать схему 

(семейное дерево) как план и текст как образец для написания собственного текста, извлечь 

необходимую информацию из текста, выделяя главные факты, опуская второстепенные, выбрать 

правильный ответ и т. д.  

2. Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов. Прослушав текст или 

слушая его, учащиеся овладевают следующими общеучебными УД: соотнести картинки с 

именами и вписать соответствующую букву, сделать альтернативный выбор, закончив 

предложение, написать краткий ответ в таблицу.  

3. Умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи. В разделе учебника Portfolio в конце каждого модуля дается текст на 

повторение структур и лексики модуля. Он является образцом, по которому учащиеся сначала 

составляют письменное высказывание, а потом делают устную презентацию в классе, подкрепляя 

ее рисунком.  

4. Умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики. Прежде чем учащимся дается задание 

произнести реплики диалога, написать текст или составить устное высказывание, они работают 

с текстом-опорой или образцом.  

5. Умение работать с таблицами. В учебнике можно найти такие виды заданий:  

распределить в таблице материал по заданному принципу (правила чтения букв, 

классификация животных); используя информацию в таблице, написать предложения; прочитать 

текст и записать в таблицу запрашиваемую информацию.  

6. Умение работать со справочным материалом.  

Если учащиеся забыли слово или грамматическое правило, они должны научиться 

пользоваться словарем учебника, используя знание алфавита, и находить необходимую 

информацию в учебнике и в справочных грамматических материалах.  

Типовые задачи формирования коммуникативных УУД  

Это умение слушать и вступать в диалог со сверстниками и взрослыми в пределах 

речевых потребностей и возможностей школьника. Совершенствуются общеречевые 

коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише.  

1. Умение слушать и вести диалог. В начальной школе это три типа диалогов: 

элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-

расспрос и диалог-побуждение к действию. Формируются следующие УУД: умение слушать 
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собеседника и вести диалог, поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; отвечать 

на вопросы учителя, товарищей по классу; соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить.  

2. Умение работать в паре. Формируется умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли, а также умение планировать свое речевое и неречевое 

поведение.  

3. Умение работать в группе. Коммуникативные действия обеспечивают возможности 

сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и 

сотрудничества партнера и самого себя.  

  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»  

История и обществознания  

Личностные универсальные действия.  

Задание №1. « Галерея славных предков»  

Цель: развитие способности к осмыслению исторического опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

обществе.  

Возраст:11-14 лет.  

Учебная дисциплина: гуманитарные ( история, обществознание)  

Форма выполнения: индивидуальная и групповая работа  

Описание задания: Представьте, что вам поручено сделать фотовыставку выдающихся 

людей нашей страны. Кого вы бы выбрали для выставки и почему?  

Задание №2. «Работа с утверждением»  

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости их 

соблюдения; развитие морального сознания через поисковую работу и дискуссию.  

Возраст:12-15 лет.  

Учебная дисциплина: обществознание  

Форма выполнения: индивидуальная и групповая работа  

Описание задания: поработайте с утверждением  

Современные подростки мало приспособлены к самостоятельной жизни аргументы «за» 

аргументы « против»  

 ВЫВОДЫ  

Критерии оценивания:  

• умение полно и адекватно давать оценку историческим личностям и 

характеризовать содержание моральных норм  

• убедительная аргументация  

• выразительность представления примеров  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Задание №1 «Группировка»  

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, опираясь на изученный 

материал  
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Возраст:10-12 лет.  

Учебная дисциплина: гуманитарные (история, обществознание)  

Форма выполнения: индивидуальная и групповая работа  

Описание задания: понятия на доске: Евфрат, Тигр, Двуречье, Междуречье, шумеры, Ур, 

Урук, клинопись  

• В течение 5 секунд прочитайте внимательно и запомните слова, записанные 

на доске;  

• Запишите понятия в тетрадь по памяти;  

• Сосчитайте ваши слова, сколько слов вам удалось запомнить;  

• Выберите среди понятий такие, которые каким-то образом между собой 

связаны;  

• Проведите классификацию и подберите к каждой группе обобщающее слово  

Задание №2 « Будущий предприниматель»  

Цель: формировать умение оценивать предложенную ситуацию,  

Возраст:13-17 лет.  

Учебная дисциплина: гуманитарные ( обществознание, экономика)  

Форма выполнения: индивидуальная и групповая работа  

Описание задания: Проанализировать ситуацию , ответить на вопросы.  

«В городе Губкино Белгородской области пенсионеры освоили новый бизнес. Бабушки 

и дедушки, которые не спят ночью из-за бессонницы, сторожат автомобили во дворах. Они 

получают 150 руб. за ночь за одну машину. Некоторые пенсионеры берутся следить за 10 

машинами сразу. А это не плохая прибавка к пенсии. Водители тоже довольны: стоянка с 

охраной стоит значительно дороже».  

Вопросы:  

1.Перечислите черты предпринимательства, прослеживающиеся в этой ситуации.   

2. Предложите свои варианты для предпринимательства в современной жизни Критерии 

оценивания:  

• обоснованность своих высказываний  

• умение аргументировано защитить свою позицию  

Познавательные универсальные учебные действия  

Задание №1 « Предсказание»  

Цель: формировать умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте.  

Возраст:12-15 лет.  

Учебная дисциплина: гуманитарные (литература, МХК, история, обществознание)  

Форма выполнения: индивидуальная и групповая работа  

Описание задания: Прочитайте поэтические строки, появились в XII веке, попытайтесь 

нарисовать словесный портрет человека, написавшего их. Кто он был по своему 

происхождению, какой образ жизни вел, можно ли сказать что-нибудь о его характере.  

Милей мне радость внешних дней  

И свежих листьев, и цветов, 

Звучанье чистых голосов,  

Там птиц ютится стая.  
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Еще милее по лугам  

Считать шатры и здесь, и там  

И, схватки ожидая,  

Скользит по рыцарским рядам  

И по оседланным коням.  

Мила разведка мне - и с ней  

Смятенье мирных очагов,  

И тяжкий топот лошадей,  

И рать несметная врагов.  

И весело всегда я  

Спешу на приступ к высотам  

И к крепким замковым стенам,  

Верхом переплывая  

Глубокий ров,- как горд и прям 

Вознесся замок к облакам!  

Лишь тот мне мил среди князей,  

Кто в битву ринутся готов,  

Чтоб пылкой доблестью своей  

Бодрить сердца своих бойцов, 

Доспехами бряцая.  

Я ничего за тех не дам,  

Чей меч в бездействии упрям,  

Кто, в схватку попадая,  

Так ран боится, что и сам  

Не бьет по вражеским бойцам.  

Вот, под немолчный стук мечей  

О сталь щитов и шишаков  

Бег обезумевших коней  

По трупам павших седаков  

А стычка удалая  

Вассалов! Любо их мечам  

Гулять по грудям, по плечам,  

Удары раздавая!  

Здесь гибель ходит по пятам,  

Но лучше смерть, чем стыд и срам.  

……………………………………… 

В бой, все бароны края!  

Скарб, замки- все в заклад, а там  

Недолго праздновать врагам   

  

Задание №2 « Гражданин»  

Цель: формировать умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте.  
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Возраст:12-15 лет.  

Учебная дисциплина: гуманитарные (история, обществознание)  

Форма выполнения: индивидуальная и групповая работа  

Описание задания. Объясните в каком смысле термин « гражданин» употребляется в 

следующих ситуациях.  

Ситуация 1. Объявление по громкоговорителю в метрополитене: « Граждане, не 

волнуйтесь! Отправление поезда задерживается по техническим причинам!»  

Ситуация 2. Выдержка из судебного протокола: «Гражданин Петров в ходе драки 

нанес гражданину Сидоровскому серьезные травмы»  

Ситуация 3. Статья из Конституции РФ: «…Признание ,соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства».  

Критерии оценивания:  

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий;  

• адекватное использование приемов осмысления текста;  

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Задание №1 « квартет»  

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 

объяснение и представление информации по определенной теме, умение сотрудничать в 

процессе создания общего продукта совместной деятельности.  

Возраст: 11–15 лет  

Учебные дисциплины: гуманитарные (история, обществознание)  

Форма выполнения: групповая работа  

Описание задания: Заготовить 32 одинаковых по размеру карточки (по 4 «квартета» на 

каждую из 2-х команд). Каждой команде дают 4 перемешанных «квартета» . 

Задание: сложить «квартеты» и объяснить.  

Пример одного « квартета» Портрет Ивана Грозного 1533-1584гг.  

1549г. Взятие Казани  

 На 8 карточках изображение личностей правителей, еще на 8 - годы их жизни или 

правления, на других 8 – дата связанная с годами его правления и на последних 8 карточках - 

событие. Содержание карточек может быть и другим, на усмотрение учителя, главное, чтобы « 

квартет» объединял один общий смысл (герои поэм Гомера, деятели культуры, культура 

позднего средневековья и т. Д.)  

Задание №2 « Консультация юристов»  

Цель: Развитие умений применения полученных знаний для решения практических задач 

в области «Право», развитие умений находить и анализировать необходимую информацию, 

формирование навыков групповой деятельности, повышение коммуникативной культуры, 

овладение основными видами публичных выступлений.  

Возраст: 15–17 лет  

Учебные дисциплины: гуманитарные (обществознание)  
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Форма выполнения: групповая работа  

Описание задания: рассматривается вопрос о расторжении трудовых отношений. Группе 

из трех юридических консультантов, предлагается прочитать извлечение из КЗоТ РФ. В это 

время другие группы ребят формулируют в письменной форме вопрос - ситуацию, связанную с 

расторжением трудовых отношений, и задают ее группе консультантов после завершения 

подготовительной работы. Юрисконсульты должны отвечать сразу, пользуясь своими записями 

и законодательством. Необходимо четко и ясно пояснять ответы. При необходимости учитель 

корректирует ответы учащихся.  

Дополнительный материал: КЗоТ РФ (извлечение) ст.29,ст.31,ст.32,ст.33 

Критерии оценивания:  

• продуктивность совместной деятельности оценивается по сложности вопросов;  

• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от общего замысла, как на них реагируют;  

• взаимопомощь по ходу обсуждения;  

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба партнера 

работают с удовольствием и интересом), нейтральное.  

 

 География   

 Личностные  УУД позволяют формировать готовность к жизненному и личностному 

самоопределению, знанию моральных норм, умению выделить нравственный аспект поведения. 

Уметь соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, а также 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Задание №2 «Мудрые совы»  

Учащимся предлагается самостоятельно проработать содержание текста учебника 

(индивидуально или в группе). Затем ученики получают рабочий лист с конкретными 

вопросами и заданиями с целью обработки содержащейся в тексте информации. Рассмотрим 

примеры таких заданий по теме «Внутренние воды Африки»:  

Азы работы над текстом. Найдите в тексте основные (новые) понятия и запишите их в 

алфавитном порядке.  

Что не ждали? Выберите из текста новую информацию, которая является для Вас 

неожиданной, так как противоречит Вашим ожиданиям и первоначальным представлениям.  

Ты уже знаешь, последние новости?   Запишите ту информацию, которая является для Вас 

новой.  

Главная жизненная мудрость. Постарайтесь выразить главную мысль текста одной 

фразой. Или какая из фраз каждого раздела является центральным высказыванием, какие фразы 

являются ключевыми?  

Известное и неизвестное. Найдите в тексте ту информацию, которая является для Вас 

известной, и ту информацию, которая была ранее известной.  

Иллюстративное изображение. Постарайтесь проиллюстрировать основную мысль текста 

и, если возможно, Вашу реакцию на нее в виде рисунка, схемы, карикатуры и т.д.  

Поучительный вывод.  Можно ли сделать из прочитанного такие выводы, которые были бы 

значимы для будущей деятельности и жизни?  

Важные темы для обсуждения. Найдите в тексте такие высказывания, которые 

заслуживают особого внимания, и достойны обсуждения в рамках общей дискуссии на уроке.  
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Далее организуется обсуждение результатов работы. При этом могут быть намечены 

следующие шаги: поиск дополнительной информации, домашние задания для отдельных 

учащихся или групп детей; выделение нерешенных проблем, определение последующих этапов 

работы.  

  

2. Регулятивные  УУД обеспечивают организацию 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 заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Задание №1 «Лови ошибку географа»  

Описание: универсальный прием, активизирующий внимание учащихся. Формирует:  

• умение анализировать информацию;  

• умение применять знания в нестандартной ситуации;  

• умение критически оценивать полученную информацию.  

Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное количество 

ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально, спорят, совещаются. Придя к 

определенному мнению, группа выбирает спикера. Спикер передает результаты учителю или 

оглашает задание и результат его решения перед всем классом. Чтобы обсуждение не 

затянулось, заранее определите на него время.  

  

Записки юнги  

 Наша задача заключалась в том, чтобы за короткое северное лето добраться из 

Владивостока до устья реки Лена. Мы пересекли Охотское море и достигли берегов острова 

Сахалин. На встречу, нам, дул северо-восточный пассат, он принес с собой огромные волны 

цунами. Когда море успокоилось, мы продолжили наше плавание. Спустя некоторое время мы 

обогнули остров Камчатка, который с запада омывается Беринговым морем  достигнув город 

Петропавловск-Камчатский. Там  мы сделали остановку на несколько дней. На Камчатке много 

вулканов и самый знаменитый из них это - Кракатау. Затем наш путь лежал через самый 

широкий Берингов пролив на берегу, которого находится поселок Уэлен. Ночи были очень 

длинные и темные, а дни короткие. На берегу материка росли большие, раскидистые деревья: 
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дуб, вяз. В скором времени мы достигли устья реки Лена, воды которой впадают в Восточно-

Сибирское море.  

  

Задание. Расположите героев задачи по мере возрастания расстояния от центра Земли  

 Описание: универсальный прием, активизирующий внимание учащихся. Формирует:  

• умение анализировать информацию;  

• умение применять знания в нестандартной ситуации;  

•  умение критически оценивать полученную информацию.  

Поспорили бурильщик-нефтяник, аквалангист, полярник и пингвин – кто ближе к центру 

Земли?  

Аквалангист говорит: «Я сяду в батискаф и спущусь в Марианскую впадину, ее глубина 11 

000 м и окажусь ближе к центру Земли»  

Полярник говорит: «Я приеду на северный полюс и буду ближе всех к центру Земли» 

Бурильщик, работающий в Западной Сибири», говорит: «Я пробурю скважину глубиной 14 км 

и буду ближе всех к центру Земли»  

Пингвин, ничего не говорит, он просто живет в Антарктиде. (Известно, что высота материка  

Антарктида 3 км + высота ледникового щита 3-4 км)  

3. Познавательные УУД включают формулирование проблемы и самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации;  

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

Задание № 1 «Работа с понятиями».   

Ребятам при изучении природных зон Южной Америки предлагается вставить в 

определение пропущенные слова. В зависимости от степени подготовки учащихся либо им 

можно предложить набор слов, из которых они будут выбирать нужное (слов в наборе может 

быть больше, чем требуется для выполнения задания), либо слова ребята вспоминают 

самостоятельно (можно усложнить задачу, предложив ребятам самостоятельно назвать 

понятие).  

Пример,  

В переменно-влажных лесах обитает самая большая змея  в мире.......... (длина до 12 м)  

1. ........................плоскогорье, где растут разнообразные древесные виды кактусов. 

Называют второй родиной кактуса.  

2. В Бразильском плоскогорьях растут  ....................... с очень твердой древесиной, из 

коры которой получают сырье, необходимое для выделки кожи.  

3. В переменно-влажных лесах обитают самая маленькая птичка   в мире..........  

4. Влажные экваториальную лесу называют...................  

5. В нижней части Андах расположена самая засушливая в мире береговая  

пустыня ............................  

6. Субтропическую степную зону называют.....................  

Задание №2 « Цепочка»  

1-составляет предложение с термином, 2 -  составляет вопрос, 3– отвечает на вопрос.  

Термин «ветер».  
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1. Сегодня на улице ветер.  

2. А почему сегодня ветер? Или какой ветер на улице?  

3. Ответ на вопрос.  

Рассказ по терминам, условным знакам.  

1. По теме «План и карта» составить рассказ, используя условные знаки.  

2. По теме «Река» составить рассказ, используя термины.  

4. Коммуникативные  УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Задание № 1 «Толстый и тонкий вопрос»  

Описание: прием из технологии развития критического мышления используется для 

организации взаимоопроса. Стратегия позволяет формировать:  

- умение формулировать вопросы;  

- умение соотносить понятия.  

Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий ответ.  

Толстый вопрос предполагает ответ развернутый.  

После изучения темы учащимся предлагается сформулировать по три «тонких» и три 

«толстых» вопроса», связанных с пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, 

используя таблицы «толстых» и «тонких» вопросов.   

   

Тонкие вопросы  

Толстые вопросы  

Влияют ли Анды на климат Южной Америки?  

Как изменится климат Южной Америки, если Анды будут находиться на востоке 

материка?  

Перечислите отрасли специализации Республики Коми.  

Какие факторы повлияли на формирование отраслей специализации Республики Коми.  

  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Математика  

   УУД  Задания  

 Регулятивные  Виды заданий, формирующие регулятивные  

УУД:    «преднамеренные ошибки»;    поиск информации в  

предложенных источниках;   самоконтроль и  

взаимоконтроль;   взаимный диктант;   диспут.  

 1. Определять  1) Задача: Для приготовления напитка берут 2 части вишневого  

 необходимые  сиропа и 5 частей воды. Сколько надо взять сиропа, чтобы  

 действие(я) в  получить 700 г напитка?   

 соответствии с  Определите алгоритм действий.  

 учебной и  2) Вначале определите, сколько цифр будет в частном: 14084:28,  

 познавательной  затем выполните деление.     

задачей и составлять  

алгоритм их  
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выполнения  2. Определять   Найди ошибку, которая допущена при решении уравнения:   

 потенциальные  4 (x — 3) = x + 2 (x + 5)  

 затруднения при   4x – 12 = x + 2x + 2  

 решении учебной и   4x – x – 2x = 2 + 12  

 познавательной   x = 14  

 задачи и находить   Ответ: 14  

 средства для их  Найди верное решение. Объясни.  

устранения  

 3. Свободно  Выполните самостоятельную работу. По образцу проведите  

 пользоваться  самопроверку. За каждый правильный ответ один балл. В  

 выработанными  соответствии с разработанными критериями, поставьте себе  

 критериями оценки  отметку.  

 и самооценки,    

исходя из цели и  

имеющихся средств,  

различая результат и  

способы действий;  

оценивать продукт  

своей деятельности  

по заданным и/или  

самостоятельно  

определенным  

критериям в 

соответствии с  

целью деятельности;  

  

Коммуникативные   

1. Принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории;  

  

Виды заданий, формирующие коммуникативные УУД :  составить 

задание партнеру;  оценка работы товарища;  групповая работа по 

выполнению заданий;  «подготовь рассказ…», опиши устно…», 

«объясни…»;  парный опрос;  

1)Работа в парах. Объясните друг другу понятие "пропорция". 

Приведите примеры прямой и обратной пропорциональной 

зависимости.  

2) Работа в парах. Расскажите, что означает цифра 7 в записи 

каждого числа. Сколько в каждом числе классов и разрядов? а) 17; 

б) 71; в) 701; г) 700007; д) 701007170.  
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2. Критически 

относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его;  

1) Выполните самостоятельную работу. По образцу проведите 

взаимопроверку. За каждый правильный ответ один балл. В 

соответствии с разработанными критериями, поставьте 

напарнику отметку. 2) Взаимопроверка домашнего задания.  

  

  

3. Определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения с 

поставленной перед 

группой задачей 

 

Разбейтесь в группы. Выберете организатора.  Совместно 

проговорите основные правила поведения.  

  

  Познавательные  Виды заданий, формирующие познавательные УУД:  «найди 

отличия»;  «поиск лишнего»;  «лабиринты»;  хитроумные 

решения;  составление схем-опор;  работа с разного вида 

таблицами, графиками;  составление и распознавание 

диаграмм;  работа со словарями.  

На уроках математики следует широко использовать продуктивные 

задания, требующие целенаправленного использования и, как 

следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, 

как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Это 

задания типа «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.)  

1. Выделять общий 

признак двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и объяснять 

их сходство;  

  

1) Продли ряд дробей, разгадав его закономерность:  

         ½; ¾; 5/6 ; 7/8; 9/10…      

2) Докажите, что нельзя подобрать:  

а) три нечѐтных числа, сумма которых равна 12.  

б) пять нечѐтных чисел, сумма которых равна 100.  

3) Подумай, по какому признаку составлен ряд чисел, и 

запишите ещѐ два числа этого ряда:  

а) 1,2; 1,8; 2,4; 3;...  

б) 9,6; 8,9; 8,2; 7,5...  
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2. Выстраивать 

логическую 

цепочку, состоящую 

из ключевого слова 

и соподчиненных 

ему слов; поиск 

ответа.  

  

1) Задание «Угадай, о чем спросили?»   

Ученик выходит к доске, вслух отвечает на вопрос, написанный на 

карточке. Например: это число делится на два (надо угадать вопрос 

— какое число называется четным?) Или:  надо к собственной 

скорости прибавить скорость течения (как найти скорость по 

течению) и т.д.  

2) «Определи понятие», при этом задаются только вопросы: 

Зачем? Почему? Как? Что?  

  

3. Излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой  

задачи; 

устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов.  

1) Найди выражения, значения которых равны: 

(128+57)*36; 43*25+62*25; (1355-955)*68; 

(43+62)*25; 1355*68-955*68; 128*36+57*36.  

 Объясни, как ты их искал. а) Назови математическое свойство, на 

основании которого равны эти выражения; б) запиши это свойство 

в виде равенства; в) сравни свою запись с такой: (a+b)*c = a*c+b*c. 

Сделай вывод.  

2) Запишите утверждения в виде неравенств. 

Подберите несколько значений чисел а,b,с, при 

которых неравенства верны:  

а) число a больше 100; б) число b меньше 17; в) число 34 меньше 

числа с.   

  

Личностные  все без исключения задания учебника ориентированы на 

достижение личностных результатов, так как они предлагают не 

только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на 

фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй свое мнение…»). Работа с математическим содержанием 

учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано (все 

задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим 

содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 
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 1. Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в социально  

значимом труде;  

  

1) Было домашнее задание: узнать у родителей, используются 

ли знания о дробях в их профессии.  

"Моя бабушка работала в аптеке фармацевтом и знание                 

дробей ей было нужно чтобы правильно              приготовить 

лекарство.  

• Моя мама-бухгалтер и каждый день               выполняет 

множество расчетов                                     с дробями.  

• Продавец очень распространенная                профессия и моя 

мама должна                        правильно взвесить и посчитать.  

• Моей маме на работе приходится смешивать разные 

вещества для обработки помещений, поэтому ей нужно 

знать всѐ о дробях."  

2) Решить задачу: Повару, для приготовления варенья из 

вишни на 3 части сахара берут 2 части ягод (по массе). Сколько кг 

сахара и сколько кг ягод надо взять повару, чтобы получить 10 кг 

варенья, если при варке его масса уменьшается в 1,5 раза?  

  

  

2. Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к  

Отечеству, прошлое 

и настоящее  

1) "Арифметика и геометрия – два старейших и важнейших раздела 

математической науки, и в обоих в течение ряда столетий наука в 

значительной степени питалась творениями Евклида; центральные 

проблемы этих двух основных ветвей математики – теория 

параллельных в геометрии и задача о распределении простых 

чисел в арифметике – в течение многих веков не поддавались 

сколько-нибудь заметно многочисленным усилиям целых 

поколений ученых. И вот, в XIX столетии, обе проблемы были  
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многонационального сдвинуты с мертвой точки. В геометрии это сделал русский  

народа России;  математик Лобачевский, в арифметике – русский математик  

 Чебышев. Оба они положили, каждый в своей области, совершенно  

новые пути, по которым наука успешно развивается до настоящего 

времени". Задание: по желанию приготовить сообщение 

(презентацию) об этих великих русских математиках.  

 2) Сколько существует флагов, составленных из трѐх 

горизонтальных полос одинаковой ширины и различных цветов- 

белого, зеленого, красного и синего? Есть ли среди этих флагов 

Государственный флаг Российской Федерации?  

3. Формирование 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни;  

Информатика   

Задача: Калорийность рациона школьника 11-15 лет должна 

составлять 2500 ккал. На завтрак приходится 35%, на обед 40%, на 

полдник 10%, на ужин 15%. Найдите количество калорий на 

каждый прием пищи школьника. Дополнительное задание:  

составьте меню на 1 день, учитывая калорийность на этикетке 

каждого продукта, или воспользовавшись таблицей калорийности 

продуктов  

Типовые задачи  формирования  личностных УУД 

Задание: Компьютер на службе у человека.  

Цель: показать место информационных технологий в современном обществе, 

профессиональное использовании информационных технологий, их практическую 

значимость. Показать необходимость компьютерной грамотности и образованности 

каждого.  

Формирования умения анализа.  

Возраст: 11-12 лет.  

Форма выполнения задания: индивидуальная.  

Описание задания: Необходимо определить цели использования компьютера людьми 

следующих профессий:  

Конструктор  

Учитель  

Архитектор  

Музыкант  

Модельер  

Врач  

Бухгалтер  

Юрист  

Дизайнер  

По желанию учащихся список профессий можно продолжить.  

По окончанию выполнения задания ребята должны назвать сферы человеческой 

деятельности в которых не используется компьютерная техника.  

Задание: Работа с почтовыми серверами.  



158 

 

Цель: показать место и значимость информационных технологий в современном 

обществе. Формирование моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения.  

Возраст: 12-15 лет.  

Форма выполнения задания: индивидуальная.  

Описание задания:  

Практическое задание на работу с почтовыми серверами.  

1. На поисковом сервере Яндекс создать свой почтовый ящик.  

2. Создать сообщение, содержащее приветствие и информацию о вас (фамилия, имя,  

класс);  

3. Отправить сообщение по указанному преподавателем адресу.  

4. Получить отправленное вам сообщение.  

5. Прочитать сообщение, ответить. К сообщению присоединить фотографию из папки 

Фото.  

6. Получить и прочитать отправленное вам сообщение. Сохранить фото в папке 

Фотографии.  

7. Очистить папки «Входящие» и «Отправленные».  

Типовые задачи  формирования регулятивных УУД 

Задание: Выполнить алгоритм.  

Цель: Формирование умения составления и выполнения алгоритма. Формирование 

алгоритмического типа мышления.  Возраст: 12-15 лет.  

Форма выполнения задания: индивидуальная   

Описание задания:. А) Какое значение получит переменная а после выполнения 

следующего алгоритма?   

Б) запишите, выражение, для которого был составлен алгоритм.  

  
Рис.1  

Задание: Создание рисунка по описанию.  
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Цель: Формирование умения связывать и анализировать различные виды информации 

(рисунок, текст). Развитие образного мышления и творческих способностей.  

Возраст: 12-15 лет.  

Форма выполнения задания: индивидуальная практическая.  

Описание задания: В графическом редакторе создать рисунок снеговика. (Рис 2) 

Добавляется текстовое описание сюжета: Снеговик находится в лесу звездной ночью.  

В результате: Фигура снеговика должна получиться максимально схожей с рисунком, 

звездная ночь и лес также обязательны, а вот все остальное (цветовая гамма, присутствие 

дополнительных объектов) выполняется на усмотрение каждого ученика.  

 Рис. 2  

 Задания формирующие познавательные УУД  

Задание: Поиск информации.  

Цель: формирование умения поиска, анализа и выбора информации.  

Возраст: 12-16 лет.  

Форма выполнения задания: индивидуальная практическая работа за 

компьютером.  

Описание задания: Поиск информации в интернет.  

Необходимо найти ответы на вопросы, используя поисковой сервер Яндекс.  

1) Место и дата рождения П.И.Чайковского – великого русского композитора.  

2) Место и дата рождения М.И.Кутузова – великого русского полководца.  

3) В каком году была написана картина Айвазовского «Море. Коктебельская бухта»?   

4) Настоящая фамилия Кира Булычева.  

5) Место и дата рождения математика Н.И. Лобачевского.   

6) Кому принадлежат бессмертные строки «Сколько в человеке доброты, столько в нем 

и жизни».  

7) Назвать режиссера фильма и год создания ленты «В бой идут одни старики»  

8) В каком году и где родился Мишель Нострадамус?  

9) Место и дата рождения Н. К. Рериха, великого Русского художника и философа.  

10) Основатели фирмы Honda и год ее создания.   

11) Назвать издателя и разработчика игры «CounterStrike».   

12) Какой король правил Францией во время похода Жанны д'Арк на Орлеан?   

13) В каком году был построен Дадж Махал?   

14) Когда и где родился Петр Аркадеевич Столыпин?   

Задание: создать информационную модель.  

Цель: формирование умения анализа, систематизации информации. А также 

формирование умения представления информации наглядным образом и формирование 

умений и навыков работы в офисных программах.  

Возраст: 11-15 лет.  
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Форма выполнения задания: индивидуальная практическая работа за компьютером.  

Описание задания: Средствами M. Word создать информационную модель в виде графа:  

«Классификация ПО компьютера»  

  

Типовые задачи  формирования коммуникативных УУД  

Задание: Создание «Мини проекта»  

Цель: развитие взаимопонимания, умения слушать, а также формирования умений и 

навыков работы за ПК. Развитие образного мышления и творческих способностей. 

Возраст: 11-15 лет.  

Форма выполнения задания: Работа в парах.  

Описание задания: Средствами M. Word и графического редактора Paint создать 

поздравительную открытку «С Новым годом» или эмблему класса (как вариант, школы). 

Ребятам в парах следует выбрать тему проекта и обсудить, как должен выглядеть результат 

их работы. Оценивание работы происходит ребятами, выполнившими данное задание.  

  Задание: Создание творческого проекта – «Мир профессий» или «Наш класс»  

Цель: развитие взаимопонимания, умения слушать, умения донести до окружающих свою точку 

зрения. Развитие образного мышления и творческих способностей. Развитие умения брать 

ответственность на себя, а также формирование умений и навыков работы за ПК.  

Возраст: 11-15 лет.  

Форма выполнения задания: групповая.  

Описание задания: Создание проекта «Мир профессий» или «Наш класс».  

Инструкции: Учащимся необходимо определиться с выбором темы проекта, разделить 

выполнение работы между участниками группы (подбор иллюстраций, описание 

профессий, верстка и т.д.) Так же необходимо выбрать вид проекта (презентация, газета, 

сайт). Оценивают работу ребята из других групп.  

  

Предметная область «Естественно-научные предметы»  

Физика   

 Типовые задачи  формирования личностных УУД  

Задание №1. «Исключи лишнее»  

Цель: Мотивация учения, развитие интереса к физике, положительного отношения к 

процессу познания, формирование личностных качеств: внимательность, логическое мышление.  

Форма выполнения задания: индивидуальная и  работа в парах.  

Описание задания: Данное задание учит «слушать и слышать» друг друга,  терпению при 

работе в паре и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т. е. также 

способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. Материалы: 

карточка с заданием, карандаши.  

Инструкция: В этом задании учащиеся должны каждый самостоятельно найти лишний 

термин и вычеркнуть его, а работая в паре проверить товарища и объяснить друг другу ошибки.  

1. Сила, ньютон, время, масса. (Время)  

2. Масса, километр, килограмм, дециметр.(Масса)  

3. Плотность, движение, время, скорость. (Движение)  

4. Миллиметр, динамометр, часы, спидометр. (Миллиметр)  

5. Термометр, весы, насос, динамометр, мензурка. (Насос)  
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Задание №2.  

Закрепление  по теме «Механические колебания и волны» путем сравнения графика 

колебаний и графика волны.  

Цель: Формирование познавательных навыков, мотивации учения, развитие интереса 

к физике, положительного отношения к процессу познания, формирование личностных 

качеств: трудолюбие, логическое мышление, заинтересованность.  

Форма выполнения задания: индивидуальная.  

Описание задания: учащиеся отвечают на вопросы письменно, придумывают новые 

параметры и строят графики.  

   

1. В чем сходство и отличие двух графиков?  

2. Какие физические величины можно найти из графика колебаний?  

3. Какие физические величины можно найти из графика волны?  

Изучаемый материал связывается воедино, развивается логическое мышление, 

навыки самостоятельной работы, повышается активность обучающихся, растет интерес к 

предмету.        

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

применяю такие типовые задания:  

 

Типовые задачи  формирования регулятивных УУД  

Задание № 1. «Найди ошибки»  

Решение специальных заданий на выявление ошибок различного уровня и вида:  

логических, случайных и преднамеренных, математических вызывают у учащихся большой 

интерес, формируют положительное отношение к процессу познания, личностные качества: 

трудолюбие, логическое мышление, заинтересованность.  

Развивают  внимательность, навыки по быстрому и эффективному поиску логических  

ошибок, умение прислушиваться к аргументам других участников, 

умение показать и отстоять правильность полученного ответа.  

Форма выполнения задания: индивидуальная и работа в парах.  

Карточка – задание.  

Найти ошибки и исправить их. Объяснить, незнание какого материала их повлекло.  

1. Электрический заряд можно делить бесконечно.  

2. Протон – это частица, не имеющая заряда.  

3. Атом в целом имеет положительный заряд.  
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4. Вблизи заряженных тел действие поля слабее, а при удалении от них поле усиливается.  

5. В состав ядра атома входят частицы: протоны и электроны.  

6. Атомы всех химических элементов одинаковы.  

7. Главной характеристикой химического элемента является число нейтронов.  

После выполнения задания, взаимопроверка, обсуждение ошибок. 

 Задание №2. «Экспериментальная задача»  

Тема «Закон сохранения энергии».  

Решение экспериментальных задач, формирует у обучающихся  умение проводить 

наблюдения и описывать их, задавать вопросы и находить ответы на них опытным путем, т.е. 

планировать проведение простейших опытов, проводить прямые измерения при помощи 

наиболее часто используемых приборов, представлять результаты измерений в виде таблиц, 

делать выводы на основе наблюдений, находить простейшие закономерности в протекании 

явлений.  

Форма выполнения задания: групповая и индивидуальная.  

Карточка – задание.  

На сколько процентов уменьшится энергия свободно падающего упругого теннисного 

мячика, при одном соударении с поверхностью стола. Оборудование: штатив с лапкой, линейка, 

теннисный мячик.  

Учащиеся работают в группах. Решают задачу, применяя закон сохранения энергии, 

получают физическую формулу, проводят эксперимент, делают необходимые измерения и 

представляют результат в числовом виде. По результатам опыта делают вывод.  Учащиеся 

отвечают на вопросы: Можно ли сказать, что эта часть энергии исчезла? Значит ли это, что закон 

сохранения энергии нарушается?  

(Ответ: полная механическая энергия уменьшается и  переходит в теплоту, но всеобщий 

закон сохранения механической энергии выполняется всегда).  

 

Типовые задачи  формирования познавательных УУД  

Задание №1. «Ситуативная задача»  

Тема «Простые механизмы»  

Цель: формировать положительное отношение к процессу познания, развивать умение 

анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и различное, устанавливать 

аналогии.  

Форма выполнения задания: индивидуальная и коллективная.  

Постановка проблемной ситуации.  

Ученикам дается тяжелая сумка предлагается воспользоваться палкой для облегчения 

переноса груза.  

Вопрос: Покажите нам, как расположить палку, на которой весит груз, на плече  так, чтобы 

сила давления на плечо была наименьшей? Почему  вы считаете, что груз должен располагаться 

именно в этой точке?)   

(Учащиеся пытаются решить  поставленную задачу. Правильно  объяснить результат не 

получается).   

Изучаются теоретические вопросы:  

1. Определение рычага.  

2. Основные составляющие конструкции рычага.  
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Практическая ситуация  

Ребятам, предлагается в ходе мини-эксперимента вывести условие равновесия рычага.    

Эксперимент:   

У Вас на столах лежат линейки и гири. При помощи обычного карандаша и линейки 

получите качели и уравновесьте на них гири 10 г и 20 г. Получилось? Учитель демонстрирует 

учащимся рычаг, на котором уравновешены неравные силы.   

Вопрос.  Как такое могло случиться, что сила 1 Н уравновесила силу в 2 Н?   

Какую закономерность вы наблюдаете?   

Ответ: плечи неравные.   

Вопрос: Во сколько раз сила, приложенная к правому концу рычага больше? А плечо этой 

силы во сколько раз меньше?   

Ответ: в 2 раза; в 2 раза.   

Итак, мы вывели «условие равновесия рычага».   

Отношение сил обратно пропорционально отношению их плеч.   

Именно это правило равновесия рычага и вывел Архимед.  

Типовые задачи  формирования коммуникативных УУД  

Задание №1 «Составление кроссвордов».  

Цель: Формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование 

информации по данной теме, умение сотрудничать в процессе создания общего продукта 

совместной деятельности, прислушиваться к аргументам других участников  и учитывать их в 

своей позиции.  

Форма выполнения задания: групповая работа.  

Класс делится на группы. Каждой команде,  вручается конверт с набором букв. Из этих букв 

необходимо составить слово, использовав все буквы (слово одно – например, «Электростатика»).  

Затем каждая команда составляет кроссворд с использованием этого слова и слов по данной теме. 

Побеждает та команда, которая правильно и больше другой команды  составит слов в кроссворде.   

Задание №2 «Взаимопомощь»  

Цель: развивать умение вести диалог в парах,  т.е. оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимопроверку.  

Форма выполнения задания: индивидуальная и  работа в парах.  

1.Этап  

Я знаю, умею и расскажу тебе(10 карточек), переход осуществляется через 3 минуты.  

Рассматриваемые вопросы:  

1. Математический маятник  

2. Пружинный маятник  

3. Характеристики колебательного движения, связь между ними.  

I2. Этап  

Решить задачу и правильно ее оформить.  

Поменяться карточками с решенными задачами и осуществить взаимопроверку.  

  

Биология   

Для формирования личностных универсальных учебных действий предлагаются 

следующие виды заданий:  

• участие в проектах;  
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• подведение итогов урока;  

• творческие задания;  

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

• самооценка события, происшествия;  

• дневники достижений.  

Задание 1. Мини-проекты.  

Уроки с применением методов проектирования, в основе которых лежат минипроекты 

учащихся. Это уроки биологии в 8 классе по теме «Органы чувств».  

Работа ведется по следующему плану:  

Учащиеся делятся по желанию на группы по 4-5 человек. Каждая группа выбирает задание 

представить один из органов чувств человека: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, тактильные 

ощущения. Учащиеся распределяют роли в группе по поиску, оформлению, презентации 

материала, выбирают руководителя проекта. Результатом работы группы должен быть 

самостоятельно проведенный урок, где новый материал представлен в виде презентации. Группа 

проверяет усвоение материала другими учениками класса, ставит оценки. По излагаемой теме 

создается памятка или инструкция по сохранению здоровья, которая публикуется для всех 

учеников класса или школы. Приветствуется использование художественных средств. 

Руководитель группы оценивает работу каждого члена группы, а группы оценивают работу друг 

друга по следующим критериям:  

- содержание материала, полнота изложения;  

- дизайн презентации;  

- представление и защита проекта, использование творческих приемов.  

По итогам взаимооценки выбирается самая творческая и успешная группа. Взаимооценка 

групп придает элемент соревновательности, что значительно повышает мотивацию учеников на 

работу по мини-проекту.  

Педагог участвует в роли консультанта в самостоятельной работе учащихся над проектом, 

проверяет правильность подобранного для контроля знаний материала.  

Для работы по проекту предлагается памятка: как представить проект по теме «Органы 

чувств»  

1. Найти информацию по теме в учебнике, Интернете, дополнительной литературе  

2. Составить презентацию для объяснения материала другим учащимся (шрифт 

текста не менее 20 кегль, цвет шрифта черный, иллюстрации 1/2 экрана). Включить материал по 

плану:  

- строение органа чувств;  

-функции анализатора,  

- нарушения и заболевания данного органа,  

- меры профилактики (памятка)  

3. Подготовить задания для проверки усвоения материала учениками, используя 

тесты для подготовки к ГИА и ЕГЭ  

4. Руководителю группы оценить работу каждого участника, соответственно вкладу 

в работу по проекту  

Моим ученикам очень нравится работать над мини-проектами, они с азартом включаются 

в соревнование за лучшую презентацию, ищут потруднее задания для проверки знаний, 
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придумывают стихи и слоганы для защиты проекта, создают красивые и содержательные 

информационные памятки. При этом каждый ученик может выбрать себе форму участия по 

интересам, где он может быть более успешен. Знатоки компьютера создают презентации, 

любители Интернета ищут информацию, артистичные ребята выступают на защите презентации. 

Урок, который идет с позитивным настроем, приносит радость учащимся и удовлетворение 

учителю.  

Задание 2. Вспомните (можно показать отрывок из мультфильма), как в мультфильме 

Винни-Пух пытался добыть себе мед. С какими проблемами он столкнулся? Перед вами та же 

самая задача. Как вы это сделаете?  

Учащиеся предполагают пути решения данной задачи, а учитель подводит их к выводу:  

1. Мед диких пчел можно добыть в дуплах, где гнездятся эти насекомые;  

2. Пчелы активно защищают гнездо и не дают возможности открыто и  

спокойно этот мед взять;  

3. Жизнь пчел в дупле незаметна, а значит, неизвестна, поэтому управлять 

деятельностью пчел просто невозможно;  

4. Взять мед можно, только разграбив улей, а значит, опустошив пчелиную семью, 

толкая ее на гибель.  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий:  

• «Найди отличия» (можно задать их количество);  

• «На что похоже?»  

• Поиск лишнего  

• «Лабиринты»  

• Упорядочивание  

• «Цепочки»  

• Хитроумные решения  

• Составление схем-опор  

• Работа с разного вида таблицами  

• Составление и распознавание диаграмм  

• Работа со словарями  

• «Пластилин»  

Задание 1. Среди хаоса букв в прямоугольнике найдите названия пяти животных и 

выпишите их в ряд. Среди выписанных животных исключите одно лишнее. На основании какого 

признака вы его выделили?  

Ответ: лягушка, заяц, бабочка, червь, муравей.  

Лишний – заяц (теплокровное животное, остальные – холоднокровные).  

Задание 2.  

А) Проанализируйте следующие данные:  

В 1911г. на острова около Аляски было завезено 25 северных оленей. В 1920г. там обитало 

уже 300 оленей, 1924 – 190, 1930 – 650, 1935 – 1000, 1938 – 2000 оленей. В 1950г. осталось 8 

оленей. Составьте график изменения численности оленей по годам и объясните возможные 

причины изменения численности популяции.  

Б) Размеры Ноева ковчега измерялись в ЛОКТЯХ: длина – 300 локтей, ширина – 50 локтей 

и высота – 25 локтей. Измерьте длину локтей учеников класса и постройте вариационную 
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кривую. Локоть – это расстояние от угла локтевого сустава до конца среднего пальца руки. 

Переведите размеры Ноева ковчега в современную метрическую систему и ответьте на вопрос: 

мог ли такой корабль во время всемирного потопа взять «всякой твари по паре»?  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий:  

• «Преднамеренные ошибки»  

• Поиск информации в предложенных источниках  

• Взаимоконтроль  

• Взаимный диктант (метод М.Г. Булановской)  

• Диспут  

• Заучивание материала наизусть в классе  

• «Ищу ошибки»  

• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  

Задание 1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в 

которых сделаны ошибки, исправьте их.  

1. Белки клетки представляют собой биополимеры, состоящие из аминокислот.  

2. Синтез белков осуществляется на наружных мембранах митохондрий.  

3. Строительная функция белков связана с образованием мембран клетки.  

4. Ферменты образуются в эндокринной системе.  

5. Белки, как и липиды, могут запасаться в подкожной жировой клетчатке.   

Задание 2. Терминологический диктант (один ученик придумывает сам термины, четко 

произносит заранее продуманный вопрос, а другой учащийся вспоминает и записывает на своем 

листе номер вопроса и ответ – один или несколько терминов).  

1. Как называется жидкая часть клетки? (Цитоплазма)  

2. Какого вещества больше всего в клетке? (Вода)  

3. Какое органическое соединение является основным строительным материалом 

клетки? (Белок)  

4. Какие вещества клетки наиболее богаты энергией? (Углеводы)  

5. В какой части клетки помещаются хромосомы? (Ядро)  

6. В каком органоиде происходит окисление и расщепление органических веществ? 

(Митохондрии)  

7. В каком органоиде синтезируются белки? (Рибосомы)  

8. Как называется поверхностная часть клетки? (Мембрана)  

9. Что относится к главным частям клетки? (Мембрана, цитоплазма, ядро)  

10. Неорганическое соединение, является растворителем и участником многих 

химических реакций (Вода).  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий:  

• составь задание партнеру;  

• отзыв на работу товарища;  

• групповая работа по составлению кроссворда;  

• магнитофонный опрос;  

• «отгадай, о ком говорим»;  

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  



167 

 

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Задание 1.  

А) Угадать с помощью подсказок, о каком органе человеческого тела идет речь.  

Это сложный орган со многими функциями. Масса этого органа у взрослого человека в 

среднем достигает 2,7 кг. Это самый тяжелый орган человеческого тела. Его называют «зеркалом 

здоровья и болезни». Этот орган является своеобразным экраном, на который проецируются 

процессы, происходящие в организме. Этот орган постоянно отмирает и постоянно рождается 

вновь. Этот орган совместно с нервной системой развивается из одного наружного зародышевого 

листка. В нем заложены многочисленные нервные рецепторы, воспринимающие различные 

внешние раздражения. Этот орган формирует расовые признаки – ногти и волосы.   

Б) Рассказ-загадка «Что это за птенец?»  

Маленький слепой птенец тащит на спине тяжелый груз: другого птенца. Осторожно 

продвигается он со своей ношей к краю гнезда, опускает вниз голову, упирается лбом в дно 

гнезда и вдруг резко откидывается назад. Птенец, который сидит у него «на закорках», падает из 

гнезда на землю. Птенец-агрессор скатывается на дно гнезда…Минут 10-15 отдыхает и вновь 

поднимается на неокрепшие ножки. То же самое он проделывает с другим своим братом. Так и 

не успокоится до тех пор, пока он не выкинет из гнезда их всех. Делает он это, подчиняясь 

инстинкту.  

Задание 2. Работа в группах. Подготовить тест по теме «Строение и функции клетки».  

1 группа: три вопроса с выбором одного правильного ответа; 2 

группа: из шести утверждений выбрать три верных; 3 группа: 

задание на соответствие.  

Примеры заданий:  

Органоид клетки, содержащий особый вид молекул РНК и участвующий в процессе 

биосинтеза белка, - это  

А) лизосома  

Б) рибосома  

В) аппарат Гольджи  

Г) наружная плазматическая мембрана  

Собственную молекулу нуклеиновой кислоты содержит органоид клетки  

А) митохондрии  

Б) лизосома  

В) клеточный центр  

Г) аппарат Гольджи  

Клеточные мембраны образованы молекулами  

А) фосфолипидов и белков  

Б) целлюлозы и ферментов  

В) гликогена и рРНК  

Г) крахмала и АТФ  

Каково строение и функции митохондрий?  

1. Расщепляют белки до аминокислот  

2. Содержат пигменты белковой природы  

3. Служат резервуаром запасов липидов  

4. Имеют ферментативные комплексы, расположенные на кристах  
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5. Окисляют органические вещества с образованием АТФ  

6. Имеют наружную и внутреннюю мембрану  

  

Установите соответствие между процессом, протекающим в клетке, и органоидом, в 

котором он происходит.  

 А) восстановление углекислого газа до глюкозы.  

Б) синтез АТФ в процессе дыхания.  

В) первичный синтез органических веществ.  

Г) превращение световой энергии в химическую.  

Д) расщепление органических веществ до углекислого газа и воды.  

1. Митохондрия  

2. Хлоропласт  

  

            Химия   

Типовые задачи формирования регулятивных УУД  

- Почему авиакомпаниям запрещено перевозить аппараты и приборы, содержащие ртуть? 

Используя дополнительные источники информации, познакомьтесь с симптомами отравления 

ртутью. Сформулируйте правила техники безопасности при работе с этим металлом.  

 Типовые задачи формирования познавательных УУД  

- Пользуясь словарями (этимологическим, энциклопедическим  и химических терминов), 

назовите важнейшие свойства, которые отражены в названиях химических элементов: бром Br, 

азот N, фтор F.   

- Используя пластилин и деревянные палочки, создайте модели «простого вещества» и 

«сложного вещества». Сравнивая эти два понятия, найдите сходство и различия.  

  

Типовые задачи формирования коммуникативных УУД  

- Работая в группе, выясните какими чертами русского характера, по вашему 

мнению, объясняется тот факт, что величайшие обобщения в химии были сделаны именно 

русскими химиками: М.В. Ломоносов открыл закон сохранения массы веществ, А.М. 

Бутлеров создал теорию строения органических соединений, а Д.И. Менделеев 

сформулировал Периодический закон и разработал Периодическую систему химических 

элементов? Результаты исследований представьте в виде презентаций, о их структуре 

договоритесь в группе, проведите защиту работ в классе.  

- Как применяют методы химического анализа в своей работе криминалисты, 

археологи, медики и искусствоведы? Подготовьте сообщение в группе, используя 

дополнительные источники информации  

  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО»  

Изобразительное искусство  

 Типовые задачи формирования личностных УУД  

 Задание 1  «Социальная реклама»  

Учащимся предлагается выполнить два плаката. Один раскрывает данную тему в 

негативном свете, а другой – в позитивном. Предлагается  тема: «Экология моей страны».  
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Это задание помогает не только оценить спорные социальные вопросы со стороны, но и 

выработать осознанную, аргументированную мотивацию своего выбора. Возраст: 5-8 класс.  

 

Задание 2  «Авангардизм». 

 6 - 8класс  

Учащимся предлагается выбрать некоторые цвета и составить ассоциативный ряд, 

соединив выбранный цвет с какой-либо эмоцией. Далее такая же работа проделывается в 

отношении формы (круг, квадрат и т.д.). Затем предлагается музыкальный отрывок для 

прослушивания. Разбирается общее настроение и характер данного музыкального фрагмента. 

Учащимся предлагается передать общее впечатление от музыки с помощью изобразительного 

искусства. В этом задании у школьников развивается ассоциативное мышление, а также 

повышается самооценка, так как те дети, которые считают себя «не умеющими рисовать», 

стесняющиеся, могут в этом задании очень ярко проявить творческое начало и, как правило, 

оказываются первыми.  

Задание 3 «Нестандартные техники изображения».  

5-6 класс  

Техники, которые вызывают не только интерес детей к рисованию, но прежде всего, 

способствуют творческому успеху каждого.  

  

Типовые задачи формирования регулятивных УУД  

Задание 1. «Оценка».  6 -7 класс  

В процессе выполнения рисунка  учащемуся предлагается поставить оценку самому себе и 

прокомментировать ее. Как правило, дети понимают, что у них не получилось, но не знают, как 

это исправить. Задача учителя подтолкнуть ученика к правильной оценке своей работы, 

пониманию последовательности дальнейших действий, позволяющим исправить ошибки в 

работе.  

Задание 2. «Планирование действий». 5-6 класс  

Составить план-схему «Последовательность выполнения росписи в стиле Жостово, Дымка, 

Хохлома». Изучение последовательности выполнения росписи поможет учащимся сделать 

роспись, обращая внимание на качество работы, а не на последовательность заранее 

спланированных действий.  

Формирование познавательных УУД  

Задание 1. «Нарисуй  свою сказку». 5-6 класс  

Учащимся предлагаются на выбор русские сказки, где сюжет может быть изменен автором 

рисунка, но герой должен быть узнаваем.. Нужно проиллюстрировать  так, чтобы другие могли 

ее отгадать. После выполнения рисунка весь класс отгадывает изображенные учащимися сказки, 

что вызывает положительные эмоции и активизирует познавательную деятельность.  

Задание 2. «История, рассказанная художником». 7-8 класс  

Учащимся показывается картина бытового жанра с интересным сюжетом. Дети не знают 

сюжета картины, они начинают всматриваться, анализировать изображение, замечают детали, 

объясняют их. Можно обратить их внимание на колорит, композицию, которые передают 

настроение картины. Таким образом, учащиеся, внимательно изучая картину, делают выводы о 

происходящем на ней событии.  

 

Типовые задачи формирования коммуникативных УУД  
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Задание. Создание, мультфильма . 7-9 класс.  

Учащиеся разбиваются на пары. По предложенной теме (выбрали сказку Маша и медведь) 

необходимо 3-4 кадра мультфильма. Выполняются подготовительные работы: обсуждается 

композиция, сюжет, персонажи. После этого делается раскадровка (рисуем киноленту). 

Выполненная работа должна быть представлена классу. Такая работа, как правило, проходит 

очень продуктивно. В некоторых случаях можно сделать группы из разного количества 

учеников (от 2 до 5 человек), учитывая характер и способности учащихся. В зависимости от 

способностей распределяются и обязанности в группе.  

Условия и средства формирования УУД:  

- Учебное сотрудничество.  

- Совместная деятельность.  

- Разновозрастное сотрудничество.  

- Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. - Дискуссия 

(устная и письменная).  

- Тренинги.  

- Общий прием доказательства.  

- Рефлексия.  

- Педагогическое общение (позиции: авторитарная и партнерская).  

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и 

основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной  

  

 

Музыка  

Типовые задачи формирования личностных УУД 

Задание 1. Заполните таблицу. Какое значение имеют в нашем языке 

следующие слова и словосочетания:  

Таблица 1  

   

№  Слово или 

словосочетание  

Понятие  Происхождение слова  

1  Сфинкс        

2  Цербер        

3  Химера        

4  Ехидна        

6  Рог изобилия        

7   Находиться под эгидой        

  

Цель: Освоение общемирового культурного наследия, ориентация в системе ценностей и 

их иерархии.  

Возрастная группа: 13-14 лет  

Учебная дисциплина: Искусство  

Форма работы: индивидуальная  
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Задание 2.  

А) Воспроизвести миф, который был положен в основу данной картины и скульптур («Миф 

о Пане и его флейте»)  

Б) Назвать других художников, скульпторов и их творения на этот сюжет.  

(М. Врубель, Джордж Барнард, Античная статуя в Лувре)  

   
   

Рис. 1. М. Врубель «Пан»(1899г) Третьяковская галерея. Москва  

  

 

Типовые задачи формирования познавательных УУД 

Задание 1. Назвать стили дизайна. На фотографиях А) и Б) в каждом стиле найти 

и описать 5 признаков, характеризующих данный стиль.  

А)    

   

Рис. 4. Версаль - архитектурно-парковый ансамбль (1623-1830); Ландшафтный парк 

Версальского дворца - работа Андре Ленотра.  

Б)  

   

Рис. 5. Стиль Барокко 17век (Дизайн в стиле барокко)  

   

Цель: Формирование умения наблюдать, классифицировать, использовать разные 

источники информации, делать выводы и умозаключения.  

Возрастная группа: 13-14 лет  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search?q=The+sculpture+is+The+Great+God+Pan&newwindow=1&sa=X&hl=ru&biw=1366&bih=624&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/George_Grey_Barnard&usg=ALkJrhi6wYakr9p66dMMuPiCZXqNe0tj_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search?q=The+sculpture+is+The+Great+God+Pan&newwindow=1&sa=X&hl=ru&biw=1366&bih=624&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/George_Grey_Barnard&usg=ALkJrhi6wYakr9p66dMMuPiCZXqNe0tj_w
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Учебная дисциплина: Искусство  

Форма работы: индивидуальная и работа в парах.  

Задание 2  

На схеме А) показать группы инструментов симфонического оркестра.  

   
   

а)                                                                      б)  

Рис. 6. а) группы инструментов симфонического оркестра; б) части рояля  

   

Схема а) - Струнно-смычковые, духовые медные и деревянные, ударные, сольные 

инструменты.  

На схеме Б) указать названия частей рояля.  

(Рама, откидная часть крышки, демпфер, клавиатура; педаль; струны)  

Цель: Формирование способностей к самоуправлению своей деятельностью, потребности в 

межличностном общении, в познавательной и творческой деятельности.  

Возрастная группа: 10-11 лет  

Учебная дисциплина: Искусство  

Форма работы: работа индивидуально, в малых группах.  

   

Коммуникативные УУД.  

Задание 1.  

Решить кроссворд по теме: «Мир Музыки»  

   

   
Рис. 7.  
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По горизонтали:  

1. Музыкально-драматическое произведение (часто с комедийными элементами), в котором 

пение чередуется с танцами и диалогами. (Оперетта.)  

5. Клавишный струнный музыкальный инструмент. (Фортепиано.)  

7. Четырехструнный смычковый музыкальный инструмент высокого регистра. 

(Скрипка.)  

8. Искусство, отражающее действительность в звуковых художественных образах. 

(Музыка.)  

9.  Вид музыкальных (художественных) произведений, характеризующийся теми 

или иными сюжетными или стилистическими признаками. (Жанр.)  

По вертикали:  

1. Музыкально-драматическое произведение, в котором действующие лица поют в 

сопровождении оркестра. (Опера.)  

2. Стихотворное и музыкальное произведение для исполнения голосом или голосами. 

(Песня.)  

3. Смычковый музыкальный инструмент, средний по регистру и размерам между 

скрипкой и контрабасом. (Виолончель.)  

4. Небольшое лирическое музыкально-поэтическое произведение для голоса с 

музыкальным сопровождением. (Романс.)  

5. Деревянный духовой музыкальный инструмент высокого тона в виде прямой 

трубки с отверстиями и клапанами. (Флейта.)  

6. Артист, играющий на музыкальном инструменте. (Музыкант.)  

Цель: Формирование умения, готовности и способности выстраивания диалога, развитие 

коммуникативной компетентности. Возрастная группа: 11-12 лет  

Учебная дисциплина: Искусство  

Форма работы: работа учащихся в парах, в группах.  

Оценивается правильность ответов и время, затраченное на решение кроссворда.   

Задание 2.  

«О чем говорят «звучащие» картины?» Назвать картину художника и музыкальное 

произведение (задания из урока КВН по пройденному материалу М. П. Мусоргский – сюита 

«Картинки с выставки», картины художника Виктор Гартман)  

   

  
Рис. 8.  
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Цель: Создание учебной мотивации к пробуждению познавательного интереса, стремление 

к успеху и одобрению, способности к самостоятельной оценке своей работы; формирование 

умения общаться и взаимодействовать с другими детьми  

Возрастная группа: 9-10 лет  

Учебная дисциплина: Искусство  

Форма работы: работа в группах (командах)  

Оценивается правильность ответов команды, организованность, время, потраченное на 

подготовку.  

   

Типовые задачи формирования регулятивных УУД  

Задание 2.   

Описать картину художника Кармонтеля Луи (Франция, 1777)  

«Леопольд Моцарт со своими детьми» (Leopold Mozart and his Children Wolfgang Amadeus 

and Maria Anna) Согласно схеме «Как анализировать произведение живописи».  

      

Цель: Сформировать цель и действия, необходимые для осознанной саморегуляции – 

целеполагания и целеосуществления.  

Возрастная группа: 12-13 лет  

Учебная дисциплина: Искусство (музыка) 

Форма работы: индивидуальная и работа в 

парах.  

  

  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Типовые задачи формирования личностных УУД  

1. Задание «Неправильное питание».  

Цель: обобщить знания учащихся о влиянии на организм человека белков, жиров и 

углеводов; формировать осознанное понимание подростков в правильном питании независимо 

от личных желаний; учить учащихся умению анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, 

убеждать.  

Возраст:11-13 лет.  

Форма выполнения: индивидуальная.  

Описание задания. Ежедневно организм человека должен получать все необходимые 

пищевые вещества. Рассмотрите рисунок 1, на котором изображены люди, питавшиеся 

неправильно.  
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Рис. 1.  

Запишите, к чему привело чрезмерное потребление в пищу продуктов, 

богатых: а) белками -  

б) углеводами -  

в) жирами –  

Вывод:  

Задание «Планирование интерьера кухни».  

Цель: научиться определять рациональный способ размещения мебели и оборудования 

кухни для личного удобства, формировать эстетический вкус у подростков.  

Возраст: 11-12 лет.  

Форма выполнения: индивидуальная (групповая)  

Описание задания: Рассмотрите внимательно варианты планировки мебели и 

оборудования кухни. На рисунке 2 представлены пять наиболее распространенных 

вариантов планировки.  

     
   

Рис.2  

   

Места расположения плиты, холодильника, посудомоечной машины, мойки указаны 

условными обозначениями (рис.3).  

   
   

Рис.3.  
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Выберите вид планировки своей новой кухни - столовой. Выполните эскиз 

планировки, используя условные обозначения. Объясните свое решение.  

  

Задание «Эстафета»   

Цель: вызывать чувство соревнования, желание победить. Учащиеся изначально равны, а 

результат зависит от каждого ученика, его личностных качеств.  

Класс: 5-7.    

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в команде.   

Описание задания: Ученики разбиты на три команды, сидят за столами по одному. Первые 

участники от каждой команды одновременно получают карточки с одинаковым заданием 

«Найдите и обведите слова» (рис. 1), находят и обводят одно слово и передают карточку 

следующему участнику команды. Он также находит и обводит одно слово и передает эстафету 

дальше. Выигрывает та команда, которая быстрее выполнит задание.  

  
Рис.1. «Найдите и обведите слова»  

  

Задание «Отгадай кроссворд и узнай тему практической работы».   

Цель: включение школьников в эту интеллектуальную игру, позволяет учителю в 

нетрадиционной форме проверить их знания, прочность и глубину усвоения пройденного, 

выявить, какие именно вопросы нуждаются в разъяснении и закреплении.  

 Класс: 5-6.   

Форма выполнения задания: групповая работа.   

Описание задания: Повторение ранее изученного материала. На доске изображен 

незаполненный кроссворд «тема практической работы» и прикреплен рисунок с изображением 

сверлильного станка (рис. 2). Ученикам предлагается разгадать кроссворд путем вписывания в 

соответствующие строки названия элементов конструкции сверлильного станка, указанных 

стрелками. Номер строки кроссворда соответствует номеру элемента на рисунке.   

  
Рис. 2. «Сверлильный станок»  

  



177 

 

В результате, после заполнения кроссворда ученикам становится известна тема 

практической работы – «Сверление» (рис. 3).  

  
Рис. 3. Кроссворд «Тема практической работы»  

  

Ученики приступают к выполнению практической работы «Сверление крючка для 

вешалки».  

  

Типовые задачи формирования регулятивных УУД  

Задание «Сервировка стола к завтраку».  

Цель: закрепить знания об этикете, формировать умения планировать свою деятельность, 

развивать умение оценивать работу товарища и умение аргументировать свое суждение.  

Возраст: 11-12 лет.  

Форма выполнения: фронтальная, индивидуальная, в парах.  

Описание задания: Предлагается учащимся закрепить знания об этикете, ответив на 

вопросы:  

- Что такое сервировка стола?  

- Какие блюда обычно подают в вашей семье на завтрак?  

- Получается ли у вас завтракать всей семьей? В какие дни?  

- Какие правила поведения за столом вы знаете?  

Предлагаю в карточках проставить цифры, указывающие порядок действий при 

сервировке стола к завтраку.  

---------- Сервировка тарелками.  

---------- Раскладывание салфеток.  

----------Накрытие стола скатертью.  

----------Сервировка стеклянной посудой.  

---------- Расстановка приборов со специями.  

   

Обменяйтесь карточками с соседом по парте, оцените работу товарища, 

аргументируйте свою оценку.   

Задание «Подготовка швейной машины к работе».  

Цель: формировать умение планировать свою деятельность; контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы  в их выполнение; развивать самостоятельность и ответственность за личные 

действия.  
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Возраст: 11-14 лет.  

Форма: индивидуальная.  

Описание задания: учащимся предлагается подготовить швейную машину к работе.  

1. Заправить шпульку с нитью в шпульный колпачок, как показано на рис.4. Обратите 

внимание на то, с какой стороны сматывается нить со шпульки. При вытягивании нити из 

шпульного колпачка шпулька должна вращаться по часовой стрелке.   

Установите шпульный колпачок в челнок. При установке необходимо совместить 

установочный палец с соответствующей выемкой на челноке, плотно прижать шпульный 

колпачок и закрыть защелку. Слегка потянув за установочный палец, проверьте, не выпадает ли 

шпульный колпачок из челнока.  

2. Заправьте верхнюю нить в соответствии с рисунком   

При заправке верхней нити следует учитывать конструкцию конкретной швейной машины. 

Обратите внимание на заправку в регулятор натяжения верхней нити и на то, с какой стороны 

вдевается нить в игольное ушко.  

3.Вытяните наверх нижнюю нить из шпульного колпачка (рис.).  

4.Теперь, попробуйте самостоятельно повторить все действия и оцените свою работу.  

Задание по самостоятельному планированию своей деятельности.  

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, опираясь на изученный 

материал.  

Класс: 5-6.   

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах.   

Описание задания. Повторение ранее изученного материала. Представьте, что Вам 

необходимо изготовить разделочную доску. Составьте план своих действий.   

Предлагаю в карточках (рис. 4) проставить цифры, указывающие порядок действий при 

изготовлении разделочной доски.  

  

---------- зачистить поверхность шлифовальной бумагой.  

---------- разметить контур изделия по шаблону.  

---------- выбрать соответствующую заготовку.  

---------- выпилить контур изделия ножовкой.  

---------- округлить острые кромки и углы шлифовальной бумагой  

  

Рис. 4. «Карточка-задание»  

Обменяйтесь карточками с соседом по парте, оцените работу товарища, аргументируйте 

свою оценку [3].  

Задание «Найдите ошибку».  

Цель: формирование умения решать анаграммы и анализировать данные, опираясь на 

изученный материал.  

Класс: 5-8.   

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах.  

Описание задания: ученикам раздаются карточки с анаграммами (рис. 5). Необходимо 

написать названия столярных инструментов, зашифрованных в анаграммах, проанализировать 

данные таблицы, найти ошибки, обосновать свой ответ, опираясь на изученный материал. 
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Обменяться карточками с соседом по парте, оценить работу товарища, аргументируя свою 

оценку [2, 3].  

  
Основные столярные инструменты – ножовка, Измерительные инструменты – линейка, 

рубанок, фуганок, шерхебель. Молоток и рулетка, рейсмус, угольник, малка. Медведка кусачки 

являются вспомогательными - столярный двуручный инструмент, инструментами. 

предназначенный для выстрагивания различных поверхностей.  

  

Рис. 5. «Анаграммы на тему «Инструменты»  

  

Типовые задачи формирования познавательных УУД  

Задание «Моделирование фартука»  

Цель: формировать умения выдвигать гипотезы и проверять их, развивать умение строить 

алгоритм исследования.  

Возраст: 11-12 лет.  

Форма выполнения: групповая.  

Описание задания: Сравните две модели фартуков рис. 7. Определите, что общего и в чем 

различия моделей. Запишите свои наблюдения.  

 Сходство   Различие  

1  

2  

3  

4  

1  

2  

3  

4  

    

Задание «Сходства и различия».  
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Цель: формировать умения выдвигать гипотезы и проверять их, развивать умение строить 

алгоритм исследования.  

Класс: 5-6.   

Форма выполнения: групповая.  

Описание задания: Сравните две модели стругов (строгальных инструментов) (рис. 7). 

Определите, что общего и в чем различия моделей. Запишите свои наблюдения (рис. 6) [2, 3].  

  

 Сходство    Различие  

1  

2  

3  

4  

 1  

2  

3  

4  

  

  

Рис. 6. Журнал наблюдений  

  
Рис.7 Строгальные инструменты 

Например:  

Таблица 2  

Сходство  Различие  

1.Устройство стругов одинаково 2. 

Режущая кромка у ножа 

прямолинейная. 3. Режущая часть 

имеет форму клина.  

4.   

1. У рубанка одно лезвие, а у фуганка – два.  

2. Фуганки намного длиннее рубанков  

3. Фуганки имеют более тяжелый корпус  

4. Рубанком выполняют более грубую 

обработку древесины, а фуганком чистовую.  

  

Задание «Столярный верстак».  

Цель: формировать знания об устройстве столярного верстака, развивать умение поиска 

информации.  

Класс: 5-7.   

Форма выполнения: работа в парах.  

Описание задания: ребенок должен освоить приемы работы на столярном верстаке. Для 

этого, прежде всего, нужно знать его устройство (рис. 8).  
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Рис. 8. Столярный верстак  

  

Предлагается работу провести в парах, где каждый ребенок будет выполнять роль 

консультанта, контролера и помощника.  

1. Проставьте в кружках номера основных элементов конструкций столярного 

верстака.  

2. Сверьте результаты друг с другом и рисунком на доске. Оцените свою работу, 

исправьте неточности.  

3. Постарайтесь отыскать эти элементы у вашего столярного верстака в мастерской.  

  

Типовые задачи формирования коммуникативных УУД 

Задание « Оформление салата».  

Цель: закрепить навыки по оформлению салатов, расширять и обогащать позитивный опыт 

совместной деятельности и форм общения со сверстниками, формировать коммуникативные 

действия учащихся.  

Возраст: 11-13 лет.  

Форма выполнения: групповая, работа в парах.  

Описание задания: Предложите различные способы оформления салатов при подаче их на 

праздничный стол. Нарисуйте или наклейте свои варианты оформления салатов для разных форм 

салатников рис.9 (вид сверху). Сделайте вывод о проделанной работе (Объясните свой выбор).   

Задание «Полотняное переплетение нитей в ткани».  

Цель: научиться выполнять образец ткани полотняного переплетения, формировать опыт 

совместной деятельности учащихся, развивать способности к эмпатии, эстетический вкус.  

Возраст: 11-12 лет. Форма выполнения: работа в парах.  

Описание задания: предлагается учащимся поработать в парах. Для изготовления образца 

ткани полотняного переплетения натяните на прямоугольную деревянную рамку нити основы с 

шагом 3-5мм (рис.). В качестве основы лучше взять прочную, гладкую, хорошо крученую нить. 

В качестве уточных нитей можно использовать нитки мулине разных цветов.  

Уточные нити намотайте на плоские деревянные дощечки-челноки. Закрепите уточную 

нить на рамке и переплетите ею нити основы через одну. В конце каждого ряда обогните 

последнюю нить основы и продолжите переплетения в обратном направлении.  

После прохождения нескольких рядов уточные нити следует слегка «прибить». Для этого 

можно использовать зубья расчески или столовой вилки. Закончив плетение, снимите образец с 

рамки и прикрепите в рабочую тетрадь. Сделайте вывод о проделанной совместной работе.  

  

Задание. Кроссворд «Отгадай загадки».   
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Цель: развитие умений общаться, вести дискуссию, эффективно сотрудничать, 

удовлетворение личных познавательных интересов.   

Класс: 5-7.   

Форма выполнения задания: групповая работа.  

Описание задания: творческое задание, шуточное, направленное на создание творческой, 

шуточной, позитивной атмосферы на уроке. Ученики делятся на 2 команды. Задача каждой 

команды отгадать загадки и решить кроссворд (рис. 9). Командам дается 10 минут на заполнение 

кроссворда. Затем листочки собираются, по результатам проверки определяется команда 

победителей.  

  

  
Рис. 9. Кроссворд «Отгадай загадки» 

 Вопросы-загадки:  

1. Зубы есть, а рта нет (пила);  

2. На столе лежит жестянка, а по ней стучит: – тук – ток деревянный молоток (киянка)  

3. Гостя примут от души: так обнимут – не дыши (тиски);  

4. Что за слово, угадай, части в нем – загадки: первое – нота, второе – игра, целое 

встретится у столяра (долото);  

5. Я с шурупом закружилась в танце в понедельник, ну а он в доске застрял, спрятался 

бездельник (отвертка);  

6. Вот бежит стальная змейка извивается, шипит, а когда в ракушку влезет, только 

хвост один торчит (рулетка);  

7. Не дают ему скучать, вечно требуют стучать (молоток);  

8. Если видишь – я кружусь, это значит – я тружусь (дрель);  

9. По лысине бегу – кудри с лысины стригу (рубанок);  

9. На зеркальном на катке, на единственном коньке, он проехался разок – и распался весь 

каток (стеклорез).  

Если задание выполнено правильно – в выделенном поле прочтешь название термин, 

объединяющий все слова в кроссворде («Инструменты»).  

Критерии оценивания:   

 способность логического мышления;   

 умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и 

учитывать их в своей позиции, при решении задачи;   

 умение показать и отстоять правильность полученного решения.  

Задание «Составь задание партнеру»   
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Цель: развитие умений слушать и слышать, задавать вопросы, отслеживание и анализ 

знаний по теме, развитие речи, взаимопроверка, удовлетворение личных познавательных 

интересов.   

Класс: 5-8.   

Форма выполнения задания: работа в парах, групповая работа.  

Описание задания: Ученики составляют списки контрольных вопросов ко всей изученной 

теме. Затем одни ученики задают свои вопросы, другие отвечают на них, ученики могут попарно 

отвечать на вопросы друг друга.  

  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОБЖ»  

Типовые задачи по формированию личностных УУД 

  

Задание: Игра «Белые медведи» Цель: применение личностного самоопределения, 

направленного на осознание учащимися своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и 

оценивание уровня сформированности; уважать иное мнение.   

Классы: 5.   

Форма выполнения задания: групповая обучающихся под руководством педагога.   

Материалы: спортивная форма.  

Описание задания: Выбирается водящий, задача которого – осалить остальных игроков. 

Осаленные игроки выбывают из игры. Осаленных игроков можно спасать, для этого один из 

неосаленных игроков должен подбежать к специальному месту, где сидят все осаленные и спасти 

их. После этого спасенный входит в игру. Каждый игрок может спасти только одного игрока и 

только раз. Задача водящего – как можно быстрее поймать всех игроков, а задача игроков – 

продержаться как можно дольше.  

 Учитель задает вопросы: Кто из водящих лучше и быстрее всех справился с задачей? 

Кого чаще приходилось спасать? Что мешало водящему поймать игроков?   

Дети сравнивают свои ответы, проводится групповое обсуждение.   

Личностные УУД направлены на развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. Задания этого раздела позволяют сформировать у 

учащихся рефлексии на основе использования критериальной системы оценки, но также 

формируют личное, эмоциональное позитивное отношение к себе и окружающим.    

Задание: Встречная эстафета «Бег раков»   

Цель: развитие скоростно-силовых физических качеств, способность активно включаться в 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях.  

Классы: 5, 6.  

 Форма выполнения задания: групповая обучающихся под руководством педагога.  

Материалы: спортивная форма, разделительный конус.   

Описание задания: Участники строятся для встречной эстафет. Расстояние между 

командами 15-18 м. направляющие колонн первой группы садятся на пол за линией старта, 

опираясь о пол руками сзади. По сигналу они устремляются вперед, перебирая руками и ногами. 
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Направляющий встречной колонны стартует лишь тогда, когда его партнер пересечет линию 

старта. Задача игроков – все игроки в колоннах быстрее, чем противники поменяются местами.  

Учитель задает вопросы: Для чего нужно следить за правильностью передачи эстафеты? 

Кто не справился с поставленной задачей? Что могло этому помешать? Как можно исправить 

ошибки?   

 Дети сравнивают свои результаты, проводится групповое обсуждение.    

Личностные УУД направлены на развитие целеполагания и самооценки, доведения работы 

до конца, стремление к завершенности учебных действий, преодоление препятствий, 

концентрации и сосредоточении на работе и преодолению трудностей, оценивание учебной 

деятельности других сверстников.     

Типовые задачи по формированию регулятивных УУД  

Применение регулятивных УУД на уроках физической культуры начинается от обучения 

простейшим двигательным действиям и продолжается вплоть до планирования системы 

физкультурной деятельности. Предмет физическая культура, пожалуй, как никакой другой 

нацелен на познание человека во всей его целостности. Рассмотрение содержания предмета в 

контексте становления физической культуры личности, инициирует формирование 

регулятивных УУД. Умения целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля, 

коррекции, оценки, саморегуляции обеспечивают личностный смысл физкультурной 

деятельности, устраняют «двигательное натаскивание», «дрессировку» в учебном процессе по 

физической культуре.    

Задание: Игра «Вышибалы»   

Цель: применение умений, планирование своих действий в игре, нахождение оптимальных 

вариантов достижения цели, ее влияние на результат, действовать согласно принятым правилам, 

научится предугадывать действия соперника, оценивать результат действия.   

Классы: 5, 6.  

 Форма выполнения задания: групповая.   

Материалы: мяч, свисток.   

Описание задания: каждую игру через определенное время (например, 3 минут) водящие 

применяют новый способ: выбивать можно только от пола; бросать мяч одной рукой от плеча; 

катить мяч и т. д. Выбывшие участники игры делают прогноз результата. По окончании игры 

ребята обсуждают нарушениях правил и ошибки, допущенные игроками.   

Дети следят за правилами игры, проводится групповое обсуждение выявленных 

нарушений, делаются выводы по совершенным ошибкам. Игра повторяется снова.   

Учитель задает вопросы: Для чего нужны правила, судья? Кто из ребят быстрее справился 

с поставленной задачей и почему?   

 Регулятивные УУД направлены на развитие планирования и последовательности действий, 

прогнозирования, контроль и коррекция заданной цели, оценка и элементы волевого усилия – 

определения препятствий.    

Задание: 6-минутный бег по спортивному залу   

Цель: контролировать и распределять свои силы, возможности и эмоции при длинном 

забеге, постараться с меньшими затратами проходить дистанцию.  Классы: 6-8.   

Форма выполнения задания: групповая и индивидуальный.  

Материалы: свисток, секундомер.   
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Описание задания: обучающимся объясняются причины и значимость умения 

распределения своих сил в беге на длительное время. Ученикам предлагается обгонять друг 

друга, не мешая комфортному передвижению остальных. Результаты записываются в табеле. 

После передвижения по залу, учитель показывает результаты. Получившиеся результаты 

подтверждают наглядно о необходимости правильно распределять свои силы, для достижения 

максимального результата. Во время урока учащиеся могут контролировать и корректировать бег 

одноклассников, оказывая практическую (наглядную) помощь, задавая темп бега, или наоборот 

сбавляя его, т. е. адаптироваться к свободе. Главное, чтобы не было падений, приучаемся бегать 

аккуратно.   

Учитель задает вопросы: К чему может привести быстрый и притяжательный рывок во 

время старта? Интереснее бегать с обгоном? Кто дольше держал заданный темп и не устал? Для 

чего нужно уметь контролировать своё дыхание во время бега?    

Регулятивные УУД направлены на развитие акцента на достижения ученика, формирование 

установки на улучшение результатов деятельности, умение анализировать причины неудач в 

выполнении деятельности и ставить задачи на обеспечение правильного его выполнения.    

Типовые задачи по формированию познавательных УУД   

Общеучебные УУД:   

1) Самостоятельное выделение и формулировка учебной цели: происходит с 

обязательным соблюдением условий, обозначенных для действий смыслообразования.   

2) Поиск и выделение необходимой информации: постоянный показ того, что теория 

физической культуры находится на стыке многих наук, что создает предпосылки к целостному 

рассмотрению человека в его физкультурной деятельности, но создает определенные трудности 

в отборе, поиске необходимой информации.   

3) Осознанное и произвольное построение речевого высказывания: мысленное и 

вслух проговаривание своих действий в процессе физкультурной деятельности (начиная от 

простейших названий исходных положений, заканчивая сложными физическими упражнениями, 

с разделением их на фазы).    

4) Выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий.   

Учить:   

– пониманию сути двигательного действия;  

– учитывать личностные характеристики и показатели (от физиологических до 

психологических, личностных характеристик);   

– находить наиболее эффективные способы решения двигательной задачи здесь и сейчас.   

5) Рефлексия способов, условий, результатов деятельности.   

Учить:   

– что на уроке физической культуры, требуется рефлексия во всем.   

Логические УУД:   

1) Анализ объектов с целью выделения признаков:  

– обучение технике двигательного действия по частям;   

– развитие физических качеств с выделением отдельных компонентов (простая 

двигательная реакция, быстрота, реакция на движущийся объект, реакция выбора);   

– обучение тактическим действиям (индивидуальным, групповым, командным; в  

нападении, в защите, на приеме, на страховке и т. д.);   
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2) Синтез (составление целого из частей):   

– увидеть и составить целое, начиная от объединения разноплановых упражнений в 

комплекс и заканчивая составлением программы личных предпочтений в области физической 

культуры;  

– учить   

– не потерять ядро целого, «не распылиться на частности».   

3) Выбор оснований и критериев для сравнения, классификации: – учить сравнивать 

физические упражнения по критериям эффективности для решения различных задач;  

– учить сравнивать различия техники одного и того же упражнения, находить оптимальные 

для себя варианты;   

– учить сравнивать тактические аспекты решения двигательных задач, выбирать 

оптимальный для данной ситуации способ действия.   

4) установление причинно-следственных связей:   

– строить всю физкультурную деятельность так, чтобы установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство своей точки 

зрения, выдвижение гипотез и их обоснование и т.п. не были чуждыми непонятными действиями 

в учебном процессе по физической культуре;  

– отменить вреднейший лозунг «на урок физической школьники пришли двигаться, а не 

рассуждать»; – стимулировать и поощрять вопросы учащихся.    

Задание: Разработка утренней гигиеничной гимнастики для младших 

школьников  

 Цель: значимость утренней гигиеничной гимнастики в повседневной жизни, 

формирование умения планировать свою деятельность, умение выполнять исследовательскую и 

проектную деятельность.  

Классы: 7, 8.   

Форма выполнения задания: групповая и индивидуальна работа под руководством учителя 

(родителей).  

 Материалы: газеты или журналы о здоровье, презентация, музыкальная композиция, 

альбомные листы, карандаши.  

Описание задания: учащимся предлагается провести теоретическое исследование утренней 

гигиенической гимнастики для младших классов.   

 Этапы проведения исследования  

1. Формулирование проблемы 

2. Подготовка к проведению исследования.   

3. Проведение исследования:    

4. Изложение результатов исследования, их представление.    

5. Обсуждение, оценка полученных результатов.    

После рассказа учащимся предлагается составить самостоятельно УГГ для младшего 

звена. После учитель показывает примерную утреннюю гигиеническую гимнастику и 

проводит обсуждения по каждому виду упражнений. Особо уделяя схему ее выполнения: 

сверху - вниз. После выполнения задания ребята защищают свои работы (презентация). 

Оценивается красота, техничность, уверенность, трудность, оригинальность и веселость.   
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 Познавательные УУД направлены на развитие переработки и структурирования 

информации, планирования, поиска решения проблемы, поэтапный контроль и коррекции 

результатов, рефлексии на форму текста.    

Задание: Игра «Невод»   

Цель: значимость ровного позвоночника для организма человека, формирование умений 

правильно держать осанку, освоение движений при сопротивлении воды.   

Классы: 5. Форма выполнения задания: индивидуальная и групповая под руководством 

учителя.   

Материалы: купальный костюм, плакаты о правильной осанке, позвоночнике, музыкальное 

сопровождение.   

Описание задания: выполняется в неглубокой части бассейна. Двое водящих держаться за 

руки, изображая невод и, бегут за рыбками. Догнав одну из них, они окружают ее и, сцепив 

свободные руки, заключают в круг. Пойманная рыбка присоединяется к неводу. Рыбкам 

разрешается подныривать под невод, пока не сомкнуты руки. Игра длится, пока не будут 

пойманы все рыбки.   

После проведения игры ученикам предлагается выбрать из нескольких фотографий, 

фотографии с нарушенной осанкой. Происходит обсуждение.    

Учитель задает вопросы: Для чего нужно иметь здоровый позвоночник? Что способствует 

формированию правильной осанки? Какие упражнения можно провести для формирования 

правильной осанки в воде бассейна?   

Познавательные УУД направлены на развитие рефлексии мыслительного процесса, 

достижения высокого уровня понимания решения, обеспечение эмоционального благополучия 

детей, удовлетворение потребности в межличностном общении.    

Типовые задачи по формированию коммуникативных УУД  

Общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности:  

– комментирование выполняемых упражнений,  

- дополнение ответов других,  

- высказывание своих версий.  

С достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами:  

– учить не только показывать двигательное действие, а и проговаривать упражнение, 

объяснять его актуальность для решения поставленных задач. 

 – учить аргументировать свою позицию.  

Способность действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия:  

– создавать условия для понимания того, что всегда есть несколько точек зрения на 

проблему;  

– учить находить плюсы и минусы в каждой точке зрения, усилению коллективной позиции 

за счет суммирования плюсов и устранения минусов. 

 Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками:  

– учить работе в группах, парах, соперничающих командах;  

– создавать условия для решения задач формирования коммуникативных умений в 

процессе групповой работы.   

Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества:   
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– создаются прекрасные возможности решения этих задач в условиях соревновательной 

деятельности;  

– построение действий целеполагания и рефлексии с приоритетом на воспитательные 

аспекты соревновательной деятельности.  

Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности:  

– проговаривание возникающих чувств, мыслей, побуждений, состояний;  

– поощрение попыток делать обобщения и выводы;  

– стимулирование к вскрытию причинно-следственных связей, построению доказательств.   

 

Задание «Разминка»   

Цель: применение умений работать на коллектив, высказывать свое мнение, быть готовым 

изменить свою точку зрения, развитие речевой деятельности.   

Классы: 7.   

Форма выполнения задания: групповая работа под руководством учителя.  

 Описание задания: во вводной части урока физической культуры учащимся предлагается 

провести 5-8 минутную разминку под руководством одного из одноклассников, разъединив их 

по половым признакам.   

Во время проведения разминки ученик должен продемонстрировать свои упражнения или 

из ранее изученных, а учащиеся должны повторяют за ним.   

Учитель задает вопросы: Какие мышцы разминались? Легко ли выполняли ребята его 

упражнения? Самое оригинальное упражнение? Соблюдается ли закономерность в выполнении? 

Какие возможные ошибки были допущены?    

Коммуникативные УУД направлены на развитие умения работать в группе и приобретение 

опыта такой работы, выбирать адекватные стратегии коммуникации.    

  

Основы безопасности жизнедеятельности   

Типовые задачи по формированию личностных УУД  

Задание 1: проект «Мы за ЗОЖ»  

Цель: реализация установки на здоровый образ жизни, развитие ответственного отношения 

к сохранению окружающей среды, к себе и своему здоровью  

Возраст: 10-14 лет  

Описание задания: учащиеся делятся на 2 группы. Каждой группе предлагается придумать 

и нарисовать плакат антинаркотического содержания. При этом надо отметить необходимость 

соблюдения следующего требования: использовать три цвета (красный, зеленый, синий); не 

изображать атрибуты, имеющие отношение к употреблению наркотических веществ (шприцы, 

иглы, таблетки и т.д.). Каждая группа должна защитить свой проект.  

Задание 2: «Мое поведение в экстремальной ситуации»  

Цель: личностная рефлексия, формирование жизненного самоопределения, социальной 

компетентности.  

Возраст: 10-12 лет  

Описание задания: учащимся раздаются карточки с различными экстремальными 

ситуациями и предлагается описать свои действия в данных ситуациях.  

Типовые задачи по формированию коммуникативных УУД:  

Задание 1: «Мир без наркотиков»  
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Цель: формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

Возраст: 14-17 лет  

Описание задания: Участники делятся на группы по 4-5 человек и обсуждают следующие 

вопросы:  

1. Какие зависимости ты знаешь?  

2. Как ты считаешь, почему человек начинает употреблять наркотики, алкоголь, 

начинает курить?  

3. Попробуй назвать положительные и отрицательные стороны алкоголизма, 

табакокурения, наркомании?  

Затем группы выносят свое мнение на общую дискуссию. После обсуждения дети могут 

задать интересующие их вопросы.  

Задание 2: «Живая скульптура»  

Цель: формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т. п.); формирование умения работать в парах и малых 

группах.  

Возраст: 11-14 лет  

Описание: учащиеся делятся на группы. Каждой группе предлагается придумать и показать 

скульптуру, пропагандирующую здоровый образ жизни.  

Типовые задачи по формированию познавательных УУД  

Задание 1: работа с произведением В. П. Астафьева «Васюткино озеро»  

Цель: поиск и выделение необходимой информации для объяснения явлений.  

Возраст: 10-11 лет  

Описание задания: учащимся предлагается прочитать произведение и ответить на 

следующие вопросы:  

Какие законы тайги знал Васютка?  

Как эти законы применял на практике?  

Какой закон тайги не выполнил Васютка?  

Задание 2: «Шифровка»  

Цель: использование знаково-символических средств для решения учебных задач.  

Возраст: 10-11 лет.  

Описание задания: учащимся предлагается расшифровать срочное донесение. Каждой 

цифре в шифровке соответствует определенная буква.  

4 2 3 4 6 7 1 9 1 5 8 7 10 5 6 11 1 12 6  

(ответ: Нужна помощь, пища, вода)  

  
Таблица  

Типовые задачи по формированию регулятивных УУД  

Задание 1: «День здоровья»  
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Цель: формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных 

планов во временной перспективе.  

Возраст: 11-14 лет.  

Описание: учащимся предлагается составить план проведения мероприятия, направленного 

на пропаганду здорового образа жизни.  

Задание 2: «Рефлексия»  

Цель: развитие саморегуляции.  

Возраст: 11-14 лет  

Описание: учащимся предлагается ответить на следующие вопросы Ответьте на вопросы:  

Какие чувства я испытывал в ходе урока.  

Какие качества ты обнаружил у себя, необходимые в ситуации наводнения.  

Каких качеств тебе не хватает, чтобы правильно вести себя в данной ситуации (при 

наводнении)   

Задания по формированию познавательных УУД  

  Учащиеся учатся извлекать информацию, представленную в разной форме 

(иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой), из различных источников 

(учебник, справочная литература, Интернет).  

Они приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, 

преобразовывать информацию.   

Задание «Новости  в мире за неделю».  

Цель: формирование умения проводить исследование на примере изучения телевизионных 

передач учащихся класса.  

Возраст: 13–14 лет.  

Учебные дисциплины: основы безопасности жизнедеятельности.  

Форма выполнения  задания: работа в группах по 5 человек.  

Описание задания: перед учащимися ставится задача в течение недели   

просматривать выпуски новостей и отбирать новости о чрезвычайных ситуациях в мире. 

После этого учащиеся переходят к подготовительному этапу, где обсуждаются вопросы по сбору 

информации;  

 определение функций каждого участника (собирающего информацию, анализирующего 

и  обобщающего полученную информацию); 

 решение вопросов о том, новости на каких каналах целесообразно будет просматривать в 

связи с выбранной темой исследования; 

 разделение новостей по характеру чрезвычайных ситуаций; 

проведение исследования  

сбор информации, ее анализ, представление результатов, выводы.                    

Задание «Трудовой десант».  

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование.  

Возраст: 13–15лет.  

Учебные дисциплины: основы безопасности жизнедеятельности.  

Форма выполнения задания: работа в группах по 5 человек.  

Описание задания: учащимся предлагается выбрать предметы, необходимые для работы на 

территории пришкольного участка.  



191 

 

Подготовительный этап   

– выбор основных источников информации о том, что именно необходимо для работы на 

пришкольном участке.  

Основной этап   

– сбор информации о разных видах орудия труда в зависимости от характера работ, 

сравнение и выбор.  

Обсуждение. Подведение итогов.   

  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.   

  

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 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 проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учитываются следующие моменты:  

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  
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- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно 

правильно;  

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности  

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определенными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 



193 

 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения 

или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — 

из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной 

работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в 

том числе в Интернете);  

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;  

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток 

— автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов 

выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как 

преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая 

агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», 

«Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчеты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 



194 

 

деятельности партнеров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнеров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы 

и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 

собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 

работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся 

увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться 

в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 

приступать к работе.  

Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 

учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности  на урочных занятиях:  

• 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 

исследовательской 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 времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности  на внеурочных занятиях:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• занятия элективных курсов, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Еще одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где 

при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из ее компонентов 

выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  
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• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 

и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчетов и во время 

собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 

или исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения.  

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией свободного 

выбора, постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению замысла. 

Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка проектной деятельности 

(проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный характер. О формировании 

ответственного проектного действия говорить еще рано.   

Главный образовательный результат - умение различать виды работ и виды 

ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность).  

На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки - планирования, 

целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 

класса необходимо спланировать собственный образовательный проект – профиль продолжения 

образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе 

различается: жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и субъективна.  

Проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют традиционные 

формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты образовательного 

процесса. Они поляризуют образовательное пространство, открывают его в сферу внешкольной 

деятельности, в направлении образовательной деятельности, в направлении образовательной и 

профессиональной перспективы школьников, превращает оценивание в самооценивание, вводит 

школьника в сферу социальных отношений.  

  

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

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 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ.   
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Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

учащимися в различных предметах.   

Содержание учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ- 

компетенций:   

Начальные технические умения формируются в начальной школе и в 5-6 классе основной 

школы в курсе «Технология» и «Информатика». В частности, именно там учащиеся получают 

общие представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, 

эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполадках.   

Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. 

Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно 

полученного результата.   

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио - записи и фотографии формируются в 

предметной области «Искусство». В этой области учащиеся получают представление о передаче 

содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, 

рисованная и натурная мультипликация, анимация.   

Существенным фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования своего 

произведения.   

В области «Естественно-научные предметы» наибольшую важность имеет качество 

воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание 

изобразительной информации с измерениями.   

Курс «Информатика» в 7-9-х классов основной школы подводит итоги формирования ИКТ-

компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся 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 нахождения в образовательной 

организации. В этой связи учащийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося.   

 

 

Формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенции 

обучающихся включают:   

- уроки по информатике и другим предметам;   

- элективные курсы;   

- кружки;   

- интегративные межпредметные проекты;   

- внеурочные и внешкольные активности.   

  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ- компетенции 

обучающихся:   
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- 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 

использования   

В начальной школе в рамках ООП НОО формировалась ИКТ - грамотность младших 

школьников. Именно на основе достижений младших школьников в области ИКТ и строится 

программа для основной школы.   

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, 

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 представляет 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 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества.   

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ.   

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 

поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 

естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 
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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, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее 

представление информации и коммуникацию между людьми:   

—понимание основных принципов работы устройств ИКТ;   

— подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;   

— 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 Интернет;   

— вход в информационную среду учреждения, в том числе - через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной 

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 информации 

человеком;   

— соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику 

работы со светящимся экраном, в том числе - отражающим, и с несветящимся отражающим 

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: «Искусство», 

«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;   

— структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения);   

— создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения - транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), 

письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения;   
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— использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 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: «Технология», 

«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 самостоятельного 

просмотра через браузер;   

— цитирование и использование внешних ссылок;   

— проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

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 внешних 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, цитирование;   

— описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);   

— работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, хронологические) 

и спутниковые фотографии;   

— избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

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 необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи;   

— личный дневник (блог);   

— вещание, рассылка на целевую аудиторию;   
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— форум;   

— игровое взаимодействие;   

— театральное взаимодействие;   

— взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением;   

— видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательной 

деятельности;   

— образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

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 внеурочной 

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 каталогов для 

поиска необходимых книг;   

— система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использование и 

связь;   

— формирование собственного информационного пространства: создание системы 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 визуализация. 

Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических 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 конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;   

— моделирование с использованием средств программирования;   
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— проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования;   

— проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ.   

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: «Технология».  

«Общественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Еестественно- 

научные предметы.   

Модель формирования ИКТ - компетентностности: лекционные занятия в режиме работы в 

малой группе и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются 

метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе 

с учителями различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с 

ИКТподдержкой.   

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе - обслуживать 

технику и консультировать пользователей (прежде всего - учителей). Это может войти в их 

индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся.   

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП ООО используются 

следующие технические средства и программные инструменты:   

— технические средства - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер, 

микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, 

цифровой микроскоп и пр.;   

— программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

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, презентации, сайты и др.  

— информационно-коммуникативных технологии: использование авторских презентаций, 

электронных учебников и учебных дисков на уроке объяснения нового материала; использование 

информационных технологий в процессе обобщения и контроля знаний; работа с сетью Internet.   

  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе   

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся научится:   

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;   

- получать информацию о характеристиках компьютера;   
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- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.);   

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;   

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;   

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ.   

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 

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 использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.   

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

научится:   

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);   

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;   

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;   

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители;   

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.   

 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся научится:   

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;   

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);   

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;   

- участвовать в коллективном создании текстового документа;   

- создавать гипертекстовые документы.   

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся научится:   

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического  

редактора;   
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- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;   

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.   

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 

научится:   

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);   

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач.   

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся научится:   

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;   

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями;   

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера);   

- использовать программы-архиваторы.   

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся научится:   

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;   

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;   

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.   

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

обучающийся научится:   

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;   

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);   

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;   

- моделировать с использованием средств программирования.   

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 

научится:   

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);   

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения;   

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;   
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- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей;   

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;   

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;   

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.   

  

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

  

Виды взаимодействия:   

- тематические семинары;   

- научные семинары;   

- конференции;   

- научно-практические конференции;   

-консультации;   

- курсы повышения квалификации;   

- круглые столы;   

- мастер-классы;   

- тренинги.   

  

Формы   

- договорные отношения;   

- отношения взаимовыгодного сотрудничества.   

 

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 нередко 

выходят за рамки школы. Однако по-прежнему большие возможности предоставляет 

организация совместной деятельности школьников на уроке, поскольку она предполагает 

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 самостоятельной 

оценке своей работы, формированию умения общаться и взаимодействовать с другими детьми.   

Весьма эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. среди сверстников, 

но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует развитию у маленьких учителей умения 

понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию другого человека. В 

частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд собственных учителей, вклад 

сверстников (или младших по возрасту учащихся) в общую деятельность. Разновозрастное 



206 

 

учебное сотрудничество можно организовать, предоставив, например, младшим подросткам роль 

учителя детей 1—2 классов.   

Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического 

использования такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. Именно 

дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 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 создание 

определённого продукта. Для них характерно совместное планирование деятельности учителем 

и учащимися. Существенно то, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу 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 способностей. 

Это не только обмен информацией и организация совместных действий, но и ориентировка в 

эмоционально-психологических потребностях партнёров по совместной деятельности.  

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 тёплые отношения взаимопонимания;   

• устраивать эффективные групповые обсуждения;   

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия продуктивных 

совместных решений;   

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей;   

• адекватно реагировать на нужды других.   

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и характер 

сотрудничества с учителем.   

Достижение исследовательских и интеллектуальных умений может быть обеспечено системой 

условий, в которые входят следующие:   

•создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся (стимулирование 

творческого звена мыслительного процесса);   

•рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания решения;   

•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   
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации Программы ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой.   

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 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 

требованиям 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 образования, а 

также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 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. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, о чем свидетельствует следующее:   

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы;   

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;   

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;   

-педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;   

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;   

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;   
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- 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, процедуры, 

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 планируемых результатов освоения 

ООП ООО»)   

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии 

качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных результатов, условий 

их достижения требованиям Стандарта.   

Основными задачами являются:   

- формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного 

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 деятельности 

школы по формированию и развитию УУД;   

- разработка единой информационно - технологической базы системы качества 

образования;   

- 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 

государственной аккредитации;   

- выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;   

- определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся формирования 

и развития УУД у обучающихся;   

- стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности.   

В основу системы оценки качества деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы:   
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- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию 

и развитию УУД у обучающихся;   

- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся.   

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения 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 критериальную 

базу;   

- обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение 

порядка и процедуры оценивания;   

- координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

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 развитию  

УУД у обучающихся;   

- определяет состояние и тенденции развития школы;   

- принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся.   

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется посредством: системы внутришкольного контроля: достижения 

метапредметных результатов учащимися.   

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется графиком Внутришкольного 

контроля качества образовательной деятельности.   

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД:   

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);   

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (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);   
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- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);   

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 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: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося - в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

Используется технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное   

  

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов   

2.2.1 Общие положения  

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам, курсов и курсов 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования.   

Рабочие программы формируются с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.   

Рабочие программы на уровне основного общего образования составлены в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО.  

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств.  

В рабочих программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в рабочих программах начального общего образования.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по предмету «Русский язык» 

Раздел  Содержание Кол-во 

часов  

 5 класс   

Раздел  1.  ЯЗЫК, РЕЧЬ, ОБЩЕНИЕ  3  

Раздел  2.  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 4 КЛАССЕ  25  
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Раздел  3.  СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ.  КУЛЬТУРА РЕЧИ.  29  

Раздел  4.  ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ.   

12  

Раздел  5.  ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  14  

Раздел  6.  МОРФЕМИКА  21  

Раздел  7.  МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.  51  

Раздел  8.  ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В  

5 КЛАССЕ  

5  

  ИТОГО  175  

   

Раздел  Содержание Кол-во 

часов  

 6 класс   

Раздел  1.  ЯЗЫК, РЕЧЬ, ОБЩЕНИЕ  3  

Раздел  2.  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  9  

Раздел  3.  ТЕКСТ  5  

Раздел  4.  ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  12  

Раздел  5.  ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  4  

Раздел  6.  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.  ОРФОГРАФИЯ.  КУЛЬТУРА РЕЧИ  35  

Раздел  7.  МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.  130  

Раздел  8.  ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В  

5 И 6 КЛАССАХ  

12  

  ИТОГО  210  

   

Раздел  Содержание Кол-во 

часов  

 7 класс   

Раздел  1.  ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ   1  

Раздел  2.  ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ    9  

Раздел  3.  МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ  116  

Раздел  4.  ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В 7 

КЛАССЕ  

14  

  ИТОГО  140  

  

Раздел  Содержание Кол-во 

часов 

 8 класс   

Раздел  1.  ФУНКЦИИ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ.  1 

Раздел  2.  ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО.  7 
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Раздел  3.  СИНТАКСИС, ПУНКТУАЦИЯ, КУЛЬТУРА РЕЧИ.    91 

Раздел  4.  ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  В  8  КЛАССЕ.  6 

  ИТОГО  105 

   

Раздел  Содержание Кол-во 

часов  

 9 класс   

Раздел  1.  МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  2  

Раздел  2.  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ  9  

Раздел  3.  СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  76  

Раздел  4.  ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 

КЛАССАХ  

12  

  ИТОГО  99  

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по предмету «Литература» 

Раздел  Содержание    Кол-во 

часов  

 5 класс     

Раздел  1.  ВВЕДЕНИЕ. КНИГА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА    1  

Раздел  2.  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО    2  

Раздел  3.  РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ    8  

Раздел  4.  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    2  

Раздел  5.  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА    2  

Раздел  6.  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА    46  

Раздел  7.  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА    34  

Раздел  8.  ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    10  

    ИТОГО  105  

   

Раздел  Содержание    Кол-во 

часов  

 6 класс     

Раздел  1.  ВВЕДЕНИЕ    1   

Раздел  2.  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО    4   

Раздел  3.  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    2   
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Раздел  4.  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА    1   

Раздел  5.  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА    52   

Раздел  6.  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА    30   

Раздел  7.  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА    15  

    ИТОГО  105   

   

Раздел  Содержание    Кол-во 

часов  

 7 класс     

Раздел  1.  ВВЕДЕНИЕ    1   

Раздел  2.  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО    6   

Раздел  3.  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    2   

Раздел  4.  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА    2   

Раздел  5.  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА    29   

Раздел  6.  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА    23   

Раздел  7.  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ МИРА     1   

Раздел  8.  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА    6   

    ИТОГО  70   

  

  

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 8 класс  

Раздел  1. ВВЕДЕНИЕ 2 

Раздел  2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 3 

Раздел  3. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2 

    

Раздел  4. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  6 

Раздел  5. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  34 

Раздел  6. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА  16 

 

Раздел  7. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  7 

  ИТОГО 70 
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Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 9 класс   

Раздел  1.  ВВЕДЕНИЕ.  1   

Раздел  2.  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  3   

Раздел  3.  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА.  10  

Раздел  4.  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.  48  

Раздел  5.  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА.  28  

Раздел  6.  ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX-XX ВВ  2  

Раздел  7.  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА.  7  

  ИТОГО  99  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  по предмету «Иностранный язык» 

 

Раздел  Содержание   Кол-во 

часов  

 5 класс    

Раздел 1.  Школа и школьная жизнь   10  

Раздел 2.  Досуг и увлечения   10  

Раздел 3.  Среда проживания школьников   10  

Раздел 4.  Взаимоотношения в семье   11  

Раздел 5.  Защита окружающей среды   10  

Раздел 6.  Распорядок дня   11  

Раздел 7.  Природа. Погода   10  

Раздел 8.  Праздники   11  

Раздел 9.  Покупки   10  

Раздел 10.  Каникулы   12  

   ИТОГО  105  

  

Раздел   Содержание  Кол-во 

часов  

  6 класс   

Раздел 1.  Кто есть кто?   10  

Раздел 2.  Вот и мы   10  
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Раздел 3.  Поехали   10  

Раздел 4.  День за днем   10  

Раздел 5.  Праздники   11  

Раздел 6.  На досуге   10  

Раздел 7.  Вчера, сегодня, завтра    11  

Раздел 8.  Правила и инструкции    10  

Раздел 9.  Еда и прохладительные напитки    10  

Раздел 10.  Каникулы    13  

    ИТОГО  105  

  

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 7 класс   

Раздел 1.  Условия проживания в городской/сельской местности  11  

Раздел 2.  Чтение художественной литературы  10  

Раздел 3.  Внешность и черты характера человека  10  

Раздел 4.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет)  

12  

Раздел 5.  Вселенная и человек  10  

Раздел 6.  Отдых и развлечения  10  

Раздел 7.  Досуг и увлечения (кино, музыка, спорт, телевидение)  11  

Раздел 8.  Проблемы экологии  10  

Раздел 9.  Покупки  11  

Раздел 10.  Здоровый образ жизни  10  

  ИТОГО  105  

  

Раздел  Содержание   Кол-во 

часов  

 8 класс    

Раздел 1.  Общение   13  

Раздел 2.  Продукты питания и покупки   13  

Раздел 3.  Великие умы человечества   13  

Раздел 4.  Будь самим собой   13  

Раздел 5.  Глобальные проблемы человечества   14  
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Раздел 6.  Культурные обмены   13  

Раздел 7.  Образование   13  

Раздел 8.  На досуге   13  

   ИТОГО  105  

  

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 9 класс   

Раздел 1.  Праздники и празднования  12  

Раздел 2.  Жизнь/Образ жизни и среда обитания  12  

Раздел 3.  Очевидное, невероятное  12  

Раздел 4.  Современные технологии  12  

Раздел 5.  Литература и искусство  12  

Раздел 6.  Город и горожане  12  

Раздел 7.  Проблемы личной безопасности  12  

Раздел 8.  Трудности   15  

   ИТОГО  99  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по предмету «История» 

5 класс 

  

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

1  Введение. Что изучает история  2  

2  Первобытные собиратели и охотники  3  

Первобытные земледельцы и скотоводы  3  

3  Древний Египет  8  

Западная Азия в древности  7  

Индия и Китай в древности  6  

4  Древнейшая Греция  5  

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.  7  

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии.  5  

  

Македонские завоевания в IV в. до н. э.  4  

5  Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией  

3  

  

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  4  
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Гражданские войны в Риме  4  

Римская империя в первые века нашей эры  5  

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  4  

  Итого  70  

  

6 класс 

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

1  Введение Живое Средневековье  1  

2  Становление средневековой Европы (6-11 века)  4  

3  Византийская империя и славяне в 6-11 веках  2  

4  Арабы  1  

5  Феодалы и крестьяне  2  

6  Средневековый город в Западной и Центральной Европе  2  

7  Католическая церковь в 11 – 13 веках. Крестовые походы  2  

8  Образование централизованных государств в Западной Европе 

(11-15 вв.)  

6  

9  Славянские государства и Византия в 14-15 вв.  2  

10  Культура Западной Европы в Средние века  3  

11  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  2  

12  Итоговое повторение  1  

13  Введение  1  

14  Народы и государства на территории нашей страны в древности  5  

15  Русь в IX — первой половине XII в.  11  

16  Русь в середине XII — начале XIII в.  6  

17  Русские земли в середине XIII — XIV в.  10  

18  Формирование единого Русского государства  9  

  Итого  70  

  

7 класс 

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

1  Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация.   

16  

2  Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях)  

5  

3  Традиционные  общества  Востока.  Начало 

 европейской колонизации  

4  

4  Итоговое повторение  1  

5  Россия в 16 веке  21  

6  Смутное время. Россия при первых Романовых  23  
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  Итого  70  

8 класс 

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

1  Эпоха Просвещения   6  

2  Промышленный переворот в Англии  5  

3  Английские  колонии  в  Северной  Америке. 

 Война  за независимость.  

5  

4  Великая Французская революция  7  

5  Итоговое повторение  1  

6  Введение   1  

7  Россия в эпоху преобразований Петра I  15  

8  Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  8  

9  Российская империя при Екатерине II  10  

10  Россия при Павле I  2  

11  Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  10  

  Итого:  70  

9 класс 

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

1  Страны Европы и США в 1900—1918 гг. Первая мировая война  5  

2  Версальско-Вашингтонская система в действии  9  

3  Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в  3  

4  Вторая мировая война и ее уроки  3  

5  Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития  5  

6  Страны и регионы мира во второй половине XXв.: единство и 

многообразие. Глобализация, тенденции и проблемы современного 

мира  

5  

7  Культура XX века  2  

8  Повторение  1  

9  Вводное занятие  1  

10  Россия на рубеже XIX – XX вв.  9  

11  Великая российская революция  9  

12  СССР на путях строительства нового общества  10  

13  Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  8  

14  СССР в 1945—1953 гг.  4  

  СССР в 1953 г. – середине 60-х гг. XX века  4  

15  СССР в середине 60-х гг. – середине 80- х гг. XX века  4  

16  Перестройка в СССР (1985-1991)  4  

17  Россия в конце XX в.  6  

18  Россия в начале XXI в.  6  

19  Повторение  1  
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  ИТОГО  99  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по предмету «Обществознание» 

  

Раздел  Содержание   Кол-во 

часов  

 6 класс    

Раздел 1.  ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ   13  

Раздел 2.  ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ   11  

Раздел 3.  НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ   11  

   ИТОГО  35  

  

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 7 класс   

Раздел 1.  РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ  15  

Раздел 2.  ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ  15  

Раздел 3.  ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  5  

  ИТОГО  35  

 

  

Раздел  Содержание   Кол-во 

часов  

 8 класс    

Раздел 1.  ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО   7  

Раздел 2.  СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ   9  

Раздел 3.  СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА   5  

Раздел 4.  ЭКОНОМИКА   14  

   ИТОГО  35  

  

Раздел   Содержание   Кол-во 

часов  

  9 класс    

Раздел 1.  ПОЛИТИКА    10  

Раздел 2.  ПРАВО    23  
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    ИТОГО  33  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по предмету «География» 

5 класс     

Раздел  Содержание  Количество 

часов  

   Введение  1час  

 Раздел 1.  На какой   Земле мы живем  5 часов  

 Раздел 2.  Планета Земля  5 часа  

 Раздел 3.  План и карта  12 часов  

Раздел 4.  Литосфера-твердая оболочка Земли  12 часов  

Всего    35 часов  

6 класс  

Раздел  Содержание  Количество 

часов  

  Введение  1 час  

 Раздел 1.  Гидросфера-водная оболочка Земли  11 часов  

 Раздел 2.  Атмосфера-воздушная оболочка Земли  12 часов  

 Раздел 3.   Биосфера-живая оболочка Земли  5 часов  

Раздел 4.  Географическая оболочка Земли  6 часов  

Всего    35 часов  

7 класс  

Раздел  Содержание  Количество 

часов  

  Введение  3 часа  

Раздел 1.  Человек на Земле  7 часов  

Раздел 2.  Природа Земли   13 часов  

Раздел 3.  Природные комплексы и регионы   6 часов  

Раздел 4.  Материки и страны  39 часов  

  Заключение   

Глобальные проблемы человечества  

2 часа  

Всего    70 часов  
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8 класс   

Раздел   Содержание  Количество 

часов  

 Раздел 1.  Россия в мире   6 часов  

 Раздел 2.  Россияне   12 часов  

Раздел 3.   Природа    20 часов  

Раздел 4.  Природно-хозяйственные зоны  8 часов  

Раздел 5.  Хозяйство  24 часа  

Всего    70 часов  

9 класс  

Раздел  Содержание  Количество 

часов  

 Раздел 1.  Хозяйство России  21 часа  

 Раздел 2.   Регионы России:   

Центральная Россия  

Европейский Северо-Запад  

Европейский Север  

Европейский Юг  

Поволжье  

Урал  

Сибирь  

Дальний Восток  

41 часа  

7 часов  

5 часов  

5 часов  

5 часов  

5 часов  

4 часов  

5 часов  

5 часов  

  Заключение Россия в мире  4 часа  

Всего    66 часов  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по предмету «Математика»  

Раздел  Содержание материала  Кол-во 

часов  

  5 класс    

Раздел 1  Натуральные числа  20  

Раздел 2  Сложение и вычитание натуральных чисел  33  

Раздел 3  Умножение и деление натуральных чисел  36  

Раздел 4  Обыкновенные дроби  18  

Раздел 5  Десятичные дроби  48  

  Итоговое повторение и систематизация изученного материала  20  

  ИТОГО  175  
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Раздел  Содержание материала Кол-во 

часов  

  6 класс   

Раздел 1  Делимость натуральных чисел.  17  

Раздел 2  Обыкновенные дроби.  38  

Раздел 3  Отношения и пропорции.  28  

Раздел 4  Рациональные числа и действия над ними.  70  

  Повторение и систематизация учебного материала.  22  

   ИТОГО  175  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по предмету «Алгебра» 

  

Раздел  Содержание   Кол-во 

часов  

 7 класс    

Раздел  1.  Выражения, тождества, уравнения     22  

Раздел  2.  Функции   11  

Раздел  3.  Степень с натуральным показателем   11  

Раздел  4.  Многочлены   17  

Раздел  5.  Формулы сокращенного умножения   18  

Раздел  6.  Системы линейных уравнений   16  

  Повторение и систематизация учебного материала.   10  

   ИТОГО  105  

   

Раздел  Содержание   Кол-во 

часов  

 8 класс    

Раздел  1.  Рациональные дроби   23  

Раздел  2.  Квадратные корни   20  

Раздел  3.  Квадратные уравнения   20  

Раздел  4.  Неравенства   21  
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Раздел  5.  Степень с целым показателем. Элементы статистики   11  

  Повторение и систематизация учебного материала.   10  

   ИТОГО  105  

  

Раздел  Содержание   Кол-во 

часов  

 9 класс    

Раздел  1.  Квадратичная функция   22  

Раздел  2.  Уравнения и неравенства с одной переменной   16  

Раздел  3.  Уравнения и неравенства с двумя переменными   17  

Раздел  4.  Прогрессии   15  

Раздел  5.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей   13  

  Повторение и систематизация учебного материала.   16  

   ИТОГО  99  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по предмету «Геометрия» 

  

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 7 класс   

Раздел  1.  Начальные геометрические сведения  10  

Раздел  2.  Треугольники  18  

Раздел  3.  Параллельные прямые  11  

Раздел  4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника  21  

Раздел  5.  Повторение  10  

  ИТОГО  70  

   

Раздел   Содержание   Кол-во 

часов  

  8 класс    

Раздел  1.  Четырехугольники    14  

Раздел  2.  Площадь    14  

Раздел  3.  Подобные треугольники    19  
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Раздел  4.  Окружность    17  

Раздел  5.  Повторение    6  

    ИТОГО  70  

  

Раздел  Содержание   Кол-во 

часов  

 9 класс    

Раздел  1.  Векторы   8  

Раздел  2.  Метод координат   10  

Раздел  3.  Соотношения между сторонами и углами. Скалярное 

произведение векторов.  

 11  

Раздел  4.  Длина окружности и площадь круга   12  

Раздел  5.  Движения   8  

Раздел  6.  Начальные сведения из стереометрии   8  

Раздел  7.  Повторение   9  

   ИТОГО  66  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по предмету «Информатика» 

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 7 класс   

Раздел  1.  ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  9  

Раздел  2.  КОМПЬЮТЕР КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  

7  

Раздел  3.  ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  4  

Раздел 4.  ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  9  

Раздел 5.  МУЛЬТИМЕДИА  4  

  ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ  2  

  ИТОГО  35  

   

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 8 класс   

Раздел  1.  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ  12  

Раздел  2.  ОСНОВЫ АЛГОРИТМИТИЗАЦИИ  10  
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Раздел  3.  НАЧАЛО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  11  

  ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ  2  

  ИТОГО  35  

  

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 9 класс   

Раздел  1.  МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ  9  

Раздел  2.  АЛГОРИТМИТИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ  8  

Раздел  3.  ОБРАТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  6  

Раздел 4.  КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  9  

  ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  1  

  ИТОГО  33  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по предмету «Физика» 

Раздел  Содержание   Кол-во 

часов  

 7 класс    

Раздел  1.  Физика и физические методы изучения природы   4  

Раздел  2.  Механические явления   57  

Раздел  3.  Тепловые явления   9  

   ИТОГО  70  

   

Раздел  Содержание   Кол-во 

часов  

 8 класс    

Раздел  1.  Тепловые явления   30  

Раздел  2.  Электромагнитные явления   40  

   ИТОГО  70  

  

Раздел  Содержание   Кол-во 

часов  

 9 класс    

Раздел  1.  Механические явления   49  

Раздел  2.  Электромагнитные явления   30  
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Раздел  3.  Квантовые явления   16  

Раздел  4.  Строение и эволюция Вселенной   4  

   ИТОГО  99  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по предмету «Биология»  

5 класс 

Раздел  Тема  
Кол-во 

часов  

I  Введение  7  

II  Строение организма   13  

III  Многообразие живых организмов    15  

  Итого  35  

                   

6  класс 

Раздел  Тема  
Кол-во 

часов  

I  Строение и свойства живых организмов  12  

II  Жизнедеятельность организмов  19  

III   Организм и среда  4  

  Итого  35  

                

7 класс 

Раздел  
 

Тема  
Кол-во 

часов  

I  Введение   1  

II  Царство Прокариоты   2  

III  Царство Грибы   2  

IV  Царство Растения   9  

V  Царство Животные   19  

VI  Царство Вирусы   2  

  Итого   35  

  

8 класс 

Раздел  Тема  
Кол-во 

часов  
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I  Место человека в системе органического мира  2  

II   Происхождение человека  2  

III  
 Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека  
7  

IV  
Общий обзор строения и функций организма человека  

4  

V  Координация и регуляция  10  

VI  Опора и движение  8  

VII  Внутренняя среда организма  3  

VIII  Транспорт веществ  4  

IX  Дыхание  5  

X  Пищеварение  5  

XI  Обмен веществ и энергии  2  

XII  Выделение  2  

XIII  Покровы тела  3  

XIV  Размножение и развитие  3  

XV  Высшая нервная деятельность  6  

XVI  Человек и его здоровье  4  

Итого    70  

  

9 класс 

Раздел  Тема  
Кол-во 

часов  

  Введение 1  

I  Структурная организация живых организмов  14  

II  
Размножение и индивидуальное развитие организмов  

6  

III  Наследственность и изменчивость организмов  14  

IV  Эволюция живого мира на Земле  24  

V  
Взаимоотношения организма и среды.  Основы 

экологии  
7  

Итого    66  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по предмету «Химия»  

8 класс  

 Раздел  Содержание   Количество 

часов 

(всего)  
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Раздел 1    Первоначальные химические понятия      19  

Раздел 2   Кислород. Оксиды, горение.     5  

Раздел 3  Водород    3  

Раздел 4  Растворы. Вода.     6  

Раздел 5   Основные классы неорганических соединений.     9  

Раздел 6   Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома.    

8  

Раздел 7    Химическая связь. Строение вещества. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов.  

12  

Раздел 8  Галогены.  6  

  Обобщение  2  

  Итого  70  

 

 

 

 

 

9 класс 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «Изобразительное искусство» 

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 5 класс   

Раздел  Содержание   Количество 

часов (всего)  

Раздел  1  Повторение основных вопросов курса 8 класса  3  

Раздел  2  Теория электролитической  диссоциации    12  

Раздел  3  Подгруппа кислорода. Основные закономерности 

химических реакций.  
  

9  

Раздел  4  Подгруппа азота    

10  

Раздел  5  Подгруппа углерода      

8  

Раздел  6  Общие свойства металлов     

12  

Раздел 7  Первоначальные представления об органических 

веществах. Органическая химия   
  

11  

Раздел  8  Химия и жизнь   1  

  Итого  66  
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Раздел  1.  ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА  8  

Раздел  2.  СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ  8  

Раздел  3.  ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ   12   

Раздел 4  ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ   

7  

  ИТОГО  35  

  

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 6 класс   

Раздел  1.  ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ 

ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА   

8  

Раздел  2.  МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ   8  

Раздел  3.  ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ  12  

Раздел 4  ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ  7  

  ИТОГО  35  

  

  

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 7 класс   

Раздел  1.  ХУДОЖНИК - ДИЗАЙН - АРХИТЕКТУРА. ИСКУССТВО  

КОМПОЗИЦИИ - ОСНОВА ДИЗАЙНА И 

АРХИТЕКТУРЫ   

  

8  

Раздел  2.  В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ.   

  

8  

Раздел  3.  ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ КАК СРЕДЫ ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА  

  

12  

Раздел 4  ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ.  

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

7  

  ИТОГО  35  

  

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 8 класс   

Раздел  1.  Основы композиции в конструктивных искусствах.   4  

Раздел  2.  Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне.  

5  

Раздел  3.  Объект и пространство.   8  

Раздел  4.  Образно – стилевой язык архитектуры прошлого.  6  
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Раздел5.    Дизайн - средство создания пространственной  среды    4  

Раздел 6.   Мой дом – мой образ жизни.   3  

Раздел 7.   Мода, культура и ты.   5  

  ИТОГО  35  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по предмету «Музыка» 

Раздел   Содержание   Кол-во часов  

 5 класс    

Раздел  1.  Музыка и другие виды искусства    19   

Раздел  2.  Музыка и изобразительное искусство  

  

 12  

Раздел  3.  Музыкальная живопись сказок и былин   4  

    Всего  35  

  

Раздел  Содержание  Кол-во часов  

 6 класс   

Раздел  1.  Музыка души  9  

Раздел  2.  Как создается музыкальное произведение    24  

Раздел  3.  Чудесная тайна музыки  2  

  Всего   35  

  

Раздел   Содержание  Кол-во часов  

 7 класс   

Раздел  1.    Содержание в музыке  16  

Раздел  2.   Форма в музыке  15  

Раздел  3.   Музыкальная драматургия  4  

                                                                         Всего  35  

  

Раздел  Содержание  Кол-во часов  

 8 класс   

Раздел  1.  О традиции в музыке  3  

Раздел  2.  Вечные темы в музыке    19  

Раздел  3.  Сказочно - мифологические темы   13  

                                                               Всего   35  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по предмету «Физическая культура» 

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 5 класс   

Раздел  1.  ПЛАВАНИЕ 35  

Раздел  2.  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (ВОЛЕЙБОЛ)  12  

Раздел  3.  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  12  

Раздел  4.  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  16  

Раздел  5.  КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА  12  

Раздел  6.  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ)  18  

  ИТОГО  105  

  

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 6 класс   

Раздел  1.  ПЛАВАНИЕ  35  

Раздел  2.  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (ВОЛЕЙБОЛ)  12  

Раздел  3.  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  12  

Раздел  4.  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  16  

Раздел  5.  КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА  12  

Раздел  6.  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ)  18  

  ИТОГО  105  

  

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 7 класс   

Раздел  1.  ПЛАВАНИЕ  35  

Раздел  2.  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (ВОЛЕЙБОЛ)  12  

Раздел  3.  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  12  

Раздел  4.  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  16  

Раздел  5.  КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА  12  

Раздел  6.  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ)  18  

  ИТОГО  105  

  

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 8 класс   

Раздел  1.  ПЛАВАНИЕ  35  
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Раздел  2.  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (ВОЛЕЙБОЛ)  12  

Раздел  3.  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  12  

Раздел  4.  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА   16  

Раздел  5.  КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА   12  

Раздел  6.  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ)   18  

   ИТОГО  105  

  

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 9 класс   

Раздел  1.  ПЛАВАНИЕ  33  

Раздел  2.  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (ВОЛЕЙБОЛ)  12  

Раздел  3.  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  12  

Раздел  4.  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  14  

Раздел  5.  КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА  12  

Раздел  6.  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ)  16  

  ИТОГО  99  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 класс 

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

Раздел 1  Основы безопасности личности, общества и государства  27   

Раздел 2  Основы  медицинских  знаний и правила оказания  первой помощи.  4   

Раздел 3   Основы здорового образа жизни  4   

Итого:   35  

9 класс 

Раздел  Содержание  Кол-во 

часов  

 Раздел 1 Основы безопасности личности, общества и государства  14  

Раздел 2  Основы  медицинских  знаний и правила оказания  первой помощи.  7   

Раздел 3   Основы здорового образа жизни  14  

Итого:   35 

   

2.3. Программа воспитания обучающихся 
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   Программа воспитания обучающихся на уровне основного общего образования (далее – 

Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких 

как патриотизм, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России.   

Программа направлена на:   

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих 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, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;    

-  формирование экологической культуры,  

- формирование антикоррупционного сознания.   

Программа обеспечивает:  

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);   

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;   

- приобщение обучающихся 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;   

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;   

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;   

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;   
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- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);   

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;   

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;   

- в благоустройстве школы, класса,  города;   

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;   

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;   

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;   

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;   

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;   

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;   

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;   

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);   

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;   

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);    

- осознание обучающимися 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 осознания 

собственных возможностей;   
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- осознанное отношение обучающихся 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;   

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;   

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;   

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.   

В программе отражаются:   

1) цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;   

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;   

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;   

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);   

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;   

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;   

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного  

процесса;   

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;   
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9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);   

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);   

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;   

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.   

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Целью Программы является создание образовательной и развивающей среды МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ №2», способствующей формированию личности гражданина России:   

- любящего свою Родину,   

- стремящегося найти свое призвание и достичь высшей степени мастерства в свободно 

избранной им сфере деятельности,   

- способного быть лидером, вести за собой, осознавая свое предназначение,   

- умеющего работать «во славу свою и Отечества» и быть счастливым у себя на Родине.  

Задачи (общие):   

Для достижения цели в рамках организации и управления воспитательной системой школы 

нового поколения необходимо решить следующие задачи:   

1. Отбор и разработка воспитательных программ с постановкой педагогических 

целей, методик воспитания и технологий организации деятельности, обеспечивающих эффекты, 

направленные на формирование личностных качеств обучающихся:  

- любовь к родителям и ценность семьи, ответственность школьника, чувство малой 

родины, гражданский долг перед Отчеством – Россией;   

- осознание ценности национальной, российской культуры, приятие ценностей 

общемировой культуры;   

- стремления к саморазвитию, самообучению и личному совершенству;   

- коммуникативные и лидерские компетентности;   

- стремление к преодолению трудностей и достижению успеха.  

2. Создание школьной системы детских объединений различной направленности, 

работающих во взаимодействии с методическими объединениями педагогов и родителей.  

3. Формирование организационной культуры школы как самообучающейся 

организации.   

4. Организационное выстраивание отношений с общественными объединениями, 

цели и задачи которых способствуют развитию воспитательной системы школы нового 

поколения.  

Задачи в области формирования личностной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию;  

- укрепление нравственности;  
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- формирование основ морали;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;  

- формирование нравственного смысла учения.  

Задачи в области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

Задачи в области формирования семейной культуры:  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- формирование почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Модель выпускника второй ступени обучения:  

- подросток, освоивший общеобразовательные программы;  

- подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

владеющий навыками коммуникации;  

- подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;  

- подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;  

- подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;  

- подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь 

другим людям;  

- подросток, любящий свою семью.  
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   Содержанием воспитания и социализации обучающихся являются ценности, хранимые в 

культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению.   

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:  

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания);  

- человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное  

сотрудничество);  

- честь;  

- достоинство;  

- свобода (личная и национальная);  

- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);  

- дружба;  

- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);  

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

- традиционные российские религии;  

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие);  

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.     В совокупности все эти идеи направлены на формирование 

социально активной, физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, 

способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира.  

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям:  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека Цели:  

-воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность; 

отстаивать свои интересы;  

-формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям 

других национальностей, своему народу;  

-признание ценности независимости и суверенности России и других государств.  

Задачи:  

-формировать у обучающихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом;  

-формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих 

прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию;  

-обучать решению задач правового и гражданского воспитания, проблем морального 

саморазвития и самосовершенствования;  

-формировать гордость за отечественную историю, национальных героев, сохранять 

историческую память;  

-воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, языку, традициям и 

обычаям;  

-проявлять гражданскую позицию в разных жизненных ситуациях, противостоять 

безнравственным и противоправным поступкам людей.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений  и этического сознания.  

 Цель:   

-воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в разных жизненных ситуациях.   

Задачи:   

-создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения 

нравственно оправданных поступков;   

-знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений;   

-изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений;   

-развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков;   

-создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни;   

-способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в 

себе желания к проявлению безнравственных поступков;   

-создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся.   

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Цель:   

-создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, направленной 

на приобретение навыков. Усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; 

все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества.   

Задачи:   

-сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении в 

общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в систему 

социальных отношений;   
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-организовать общественно - полезную социальную деятельность;   

-создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественно - 

полезной деятельности;   

-формировать гуманистическое отношение к миру;   

-знакомить учащихся  с интеллектуальными достижениями различных людей;   

-создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы;   

-поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию;   

-разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии;  

 -создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных 

коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов;   

 -поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях и т.п.   

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Задачи:  

-осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 

актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких 

формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное участие в 

решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт 

природоохранительной деятельности;   

-осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы;   

-усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, 

способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и 

поддерживая ее жизненные силы.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Задачи:  

-развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно продолжение 

формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть красоту природы, 

труда и творчества; параллельно – освоение основ художественного наследия родной, русской и 

иных важнейших культурно - художественных и религиозно художественных традиций:   

-поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творчеством в 

различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и территории дома и школы и 

др.).  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2);  
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«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, 

ст.7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;  

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования «усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

В формировании уклада школьной жизни важнейшую роль играет общность 

разновозрастных школьников. Любое коллективное творческое дело обсуждается, формируется 

круг участников, дебатируется форма и общий контекст, учитываются мнения всех причастных 

к организации, таким образом определяется наиболее эффективный путь реализации 

задуманного. Принцип «Дети-детям» является наиболее предпочтительным.   

К наиболее приемлемым вариантам уклада школьной жизни были выбраны следующие 

модели:  

лицейский ((образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 

изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную 

деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, 

экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии равных 

собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, 

дискуссия и т.п.);  клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение 

в общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной 

деятельности стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно 

возникшего интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, 

характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия отличает 

низкая регламентированность, ограничения носят рамочный характер; структура социальных 

ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров 

по времяпрепровождению).  

Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются:   

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

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

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию 

образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);   

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся 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);   

- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование 

у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);   

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 
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овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями);   

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации 

и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);   

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся 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; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);   

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);   

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в 

общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

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

  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

В основе понимание того, что предназначение школы – это постоянное воспроизводство 

образовательной и образовательной среды. Участники этого процесса, дети, как обучающиеся, 
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школа и семья, становятся равноправными партнерами в рамках всей воспитательной системы. 

Определяющей здесь становится культурная среда школы.   

В соответствии с принятой Концепцией действуют следующие педагогические принципы, 

организации и развития образовательной и развивающей среды:  

1. Ценностная и символическая (аксиологическая) основа воспитательного процесса  

2. Преемственность и непрерывность воспитательного процесса  

3. Воспитывающее воздействие среды  

4. Взаимодействие детей и взрослых под началом нравственного примера педагогов, 

родителей и «харизматических лидеров»  

5. Перспективное планирование процессов на основе проектирования зон 

ближайшего развития детей  

6. Комплексность программ, проектируемых при непосредственном участии 

обучающихся  

Духовно-нравственное развитие личности и патриотическое воспитание граждан 

группируется вокруг базовых духовных и национальных ценностей. Согласно положениям 

аксиологии, науки о ценностном смысле развития человека, каждая из базовых ценностей 

воплощена в форме идеального образа – примера.   

На основании естественного природного стремления детей школьного возраста 

соответствовать идеальному образу или быть рядом с личностью, которая может быть носителем 

и воплощением данного образа, в рамках всей воспитательной программы школы строится 

разделяемая всеми участниками образовательного процесса система ценностных образов и 

символов.  

В зависимости от направленности тех или иных образовательных процессов в школе и 

мероприятий программы духовно-нравственного развития личности и патриотического 

воспитания граждан ценностные образы и символы играют роль мощных знаковых ориентиров 

на пути формирования и мировоззренческого закрепления у обучающихся:  

- ценности исторического пути своей семьи, Российского государства, народов России;  

- приятия личной преемственности к жизненному опыту своих родителей, предков;  

- уважения к традиционным для России религиям;  

- жизненной ценности служения своему Отечеству, эмоциональной готовности к его защите 

и самопожертвованию;  

- ценностной значимости лучших образцов отечественной и мировой культуры.  

Базовые ценности и символы пронизывают все образовательное пространство, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность участников образовательного процесса как 

личностей и граждан.  

  

Преемственность и непрерывность воспитательного процесса  

Преемственность в воспитании личности имеет стратегическое социально-педагогическое 

и сильнейшее аксиологическое значение.   

Именно преемственность в учебно-воспитательном процессе определяет комплексный и 

междисциплинарный характер всей образовательной программы школы, обеспечивая связь и 

согласованность в целях, содержании, организационно-методическом обеспечении ступеней 

образования и этапов воспитания. Тем самым, создается поле для непрерывности образования.  
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Преемственность в содержании образования позволяет на каждом последующем этапе 

применять полученные и закрепленные на предыдущем этапе знания, умения, навыки и 

компетентности. Тем самым включаются пропедевтические принципы обучения и воспитания: 

на каждой новой ступени или этапе происходит актуализация опорных предшествующих 

результатов, что позволяет ориентировать обучающихся на предъявление себе требований в 

будущей деятельности.   

Преемственность достигается через взаимосвязь форм, методов и средств обучения и 

воспитания, последовательное применение образовательных технологий, позволяющих детям 

развивать свои творческие способности.   

Обеспечение преемственности в личностной развивающей деятельности обучающихся 

напрямую связано с тем, как учителя следуют в организации образовательного процесса 

закономерностям в становлении детского характера, выявленным Л.С. Выготским. Важно 

обеспечить постоянную и преемственную мотивацию ребенка к проявлению усилий при 

стремлении к достижению личностных целей.   

Воспитывающее воздействие среды  

Активность оказывающей воспитательное воздействие среды определяется ее 

динамичностью. Роль воспитателя в целом и заключается в организации и регулировании среды. 

Само же воспитание осуществляется через собственный опыт ребенка, который всецело 

определяется средой.  

Следование принципу воспитывающего воздействия среды определяет социальную 

востребованность ребенком, его семьей, обществом той системы воспитания, которую 

предлагает школа. Социализация и своевременное социальное созревание ребенка происходят 

посредством его добровольного и посильного включения в решение проблем более взрослого 

сообщества.   

Воспитывающая среда (пространство) образовательного учреждения – это система условий 

формирования личности, влияний на нее и возможностей для ее развития, которые содержатся в 

пространственно-предметном и социальном окружении.  

Воспитательная система, встроенная в ткань воспитывающего пространства, придает всем 

его структурным компонентам воспитательный смысл, воспитательное звучание. 

Воспитывающее пространство учреждения и его активно освоенная ребенком часть – 

воспитательная среда накладывают на ребенка отпечаток своеобразия. Уподобление той среде, в 

которой ребенок вращается, общий язык, следование примерам, взглядам и манерам 

идентифицируют личность.   

Совокупность отношений, в которые включен ребенок в рамках воспитывающего 

пространства школы (познавательных, эстетических, духовно-нравственных, творческих), 

влияет на его творческие способности через психолого-педагогические механизмы, 

обеспечивающие эффективность познания и освоения опыта творческой деятельности, 

актуализацию и развитие индивидуальных потенциальных возможностей, творческих черт 

характера личности, мотивационно-потребностной сферы.  

В условиях гуманизации образования, демократических преобразований главное в 

воспитывающем пространстве — обеспечить личностно ориентированное сопровождение 

развития ребенка.   

Программа обучения:  

- содержание учебной (предметной) деятельности,  

- формы, методы, технологии обучения,  
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- характер контроля.  

Внеучебные виды деятельности:  

- массовые досуговые мероприятия (праздники, фестивали, игровые программы),  

- экспедиции, экскурсии, посещение музеев и выставок,  

- социально-ориентированные творческие проекты обучающихся, акции, мероприятия,   

- деятельность по самоуправлению обучающихся.   

Взаимодействие детей и взрослых под началом нравственного примера педагогов, 

родителей   

Парадигма личностно-ориентированного образования определяет, что главной фигурой 

единого образовательного процесс является сам ребенок как субъект собственной деятельности. 

Позиция взрослого состоит в умелом направлении и организационном руководстве 

деятельностью детей с целью их дальнейшего развития: «воспитание осуществляется через 

собственный опыт ученика, который всецело определяется средой, и роль учителя при этом 

сводится к организации и регулированию среды» (Л.С. Выготский).  

Нравственность взрослых – учителей и родителей, моральные нормы, которыми они 

руководствуются в своей профессиональной деятельности и жизни, их отношение к своему 

труду, совершаемым поступкам, к детям, коллегам – все это имеет первостепенное значение для 

духовно-нравственного развития и патриотического воспитания обучающихся.   

Применение данного принципа является определяющим при переходе школы к 

самообучающейся организации, в основе которой заложены 5 основных понятий:  

1. Личное мастерство, которое побуждает участников образовательного процесса 

постоянно прояснять для самих себя личностные приоритеты образования. В то же время, в 

постоянном взаимодействии взрослых и детей регулярно происходит переоценка того, как идут 

дела. Возникающее «напряжение» между концепцией образования и реальностью порождает 

побудительную энергию к действию, а значит, к личному росту.  

2. Создание общего видения. Эта направление в планировании образовательного 

процесса концентрирует внимание на общих целях. Оно позволяет получать опыт, необходимый 

для достижения желаемого результата.   

3. Командное обучение (в малых группах). Это – основа личностно-

ориентированного образования, так как в группе сцепляются интересы многих ради успеха 

каждого. Достигается это благодаря использованию постоянного диалога и правильно 

построенного обсуждения. При коллективном мышлении целое становится больше суммы 

частей, и «присваивается» индивидуально каждым.  

4. Рефлексия при применении когнитивных моделей образования. В ходе рефлексии, 

свойственные каждой личности скрытые убеждения и верования, активно влияющие на наше 

мышление (часто негативно), серьезно обследуются и по результатам обследования создается 

пространство для необходимых изменений.  

5. Системное мышление объединяет все предыдущие понятия и делает школу 

самообучающейся организацией. При формировании и развитии системного мышления в 

реализации программы духовно-нравственного развития личности и патриотического 

воспитания граждан все участники образовательного процесса получают возможность видеть 

возникающие закономерности в ходе применения единых усилий.  

Воспитательная система направлена на то, чтобы наиболее важные и значимые ситуации 

именно проживались ребенком, чтобы он из своего опыта, а не из нравоучений узнавал, что такое 

хорошо, и что такое плохо.   

http://msk.treko.ru/show_dict_333
http://msk.treko.ru/show_dict_220
http://msk.treko.ru/show_dict_220
http://msk.treko.ru/show_dict_318
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Участники этого процесса, семья, школа и ребенок, рассматриваются как равноправные 

партнеры и части развивающейся системы, функцией которой является оптимальная 

социализация ребенка в современное ему общество. Исходными данными здесь служат культура 

родительской семьи, генетически обусловленные и приобретенные особенности ребенка и 

организационная культура школы, а основными ограничениями – психофизические, временные, 

материальные и другие ресурсы участников процесса воспитания.   

Перспективное (опережающее) планирование процессов на основе проектирования зон 

ближайшего развития детей  

Введение данного принципа обусловлено применением всех ранее раскрытых принципов. 

Его применение, с одной стороны, подчеркивает принципиальную особенность развития 

личности ребенка в процессе образования, когда ребенок усваивает и присваивает накопленные, 

знания, умения, навыки, компетентности и социальный опыт, прежде всего, путем партнерского 

взаимодействия с взрослым, владеющим инструментарием планирования, а, с другой стороны, 

качественно распределяет актуальный уровень развития ребенка, который проявляется им в 

индивидуальной деятельности, и тот, более высокий уровень развития, который реализуется 

развивающейся личностью, но лишь в рамках совместной деятельности с взрослым.   

Основная идея теории «зоны ближайшего развития ребенка» направлена на наиболее 

адекватную оценку перспектив развития ребенка и его способностей, в первую очередь, к 

школьному обучению и воспитанию. Введение практики педагогического перспективного 

планирования (приведения к единой системе), особенно в реализации воспитательных программ, 

позволяет перевести множественные интересы детей в зонах ближайшего развития в устойчивые 

и долгосрочные индивидуальные образовательные траектории.   

Широкое социально-педагогическое партнерство  

В современных условиях без социально-педагогического партнерства субъекты 

образовательного процесса не способны обеспечить полноценное духовно-нравственное 

развитие и патриотическое воспитание граждан. Для решения этой важнейшей задачи в 

образовательной деятельности школы необходимо выстраивать педагогически целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, институтами гражданского 

общества, объединениями граждан и организациями гражданско-патриотической 

направленности, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  

Организация социально-педагогического партнерства осуществляется путем согласования 

общеобразовательной программы школы, включающей в себя программу духовно-

нравственного развития и патриотического воспитания граждан, другие воспитательные 

программы, с партнерами на основе разделяемых национальных ценностей и идеалов.   

Комплексность программ, проектируемых при непосредственном участии обучающихся  

Подходы к образовательному процессу в школе максимально взаимосвязаны между собой. 

Традиционные предметные и узко специализированные программные подходы не успевают 

реагировать на стремительно происходящие изменения в обществе, стране и мире. Данный 

принцип предполагает разработку и осуществление уже в настоящее время проектов и программ, 

направленных в будущее. Когнитивность процесса образования позволяет своевременно 

проводить соответствие уровня развития духовно-нравственных и патриотических начал в 

сознании у всех участников образовательного процесса локальным и глобальным трендам 

развития всего общества. При этом определяющую роль играет выбор своего личностного и 

гражданского будущего непосредственно обучающимися в тесном контакте с родителями, 

учителями и педагогами. Совокупный выбор активных участников образовательных и 
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воспитательных программ определяет текущие и долгосрочные цели всей школьной программы 

духовно-нравственного развития и патриотического воспитания граждан.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основные базовые национальные ценности в логике реализации основных направлений.  

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:   

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).   

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Предпочтение отдается организации деятельности, активная форма игровой деятельности, 

позволяющая школьникам участвовать в моделировании образовательного пространства. 

Отсутствие конкурирующей основы на мероприятиях, создание разновозрастных групп 

позволяет формировать положительные воспитательные эффекты на бесконфликтной основе.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:   

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации через классные и общешкольные родительские комитеты, работу 
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Управляющего совета, общешкольные родительские собрания, в реализации разнообразных 

проектов;  

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Большое внимание уделяется развитию педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся через родительские 

лектории, круглые столы, участие в управлении.  В качестве социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания привлекаются педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники школы, представители общественности, органов 

управления, бизнес сообщества.   

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель.  

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:   

- организация занятий (уроков);   

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;   

- учет зоны работоспособности обучающихся;   

- распределение интенсивности умственной деятельности;   

- использование здоровьесберегающих технологий.   

Совершенствованию деятельности классного руководителя служат методические 

семинары, участие в вебинарах, самообразование.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные кружки и секции), дополнительное образование, в зимний период массовое 

фигурное катание. Традиционные школьные физкультурно-спортивные мероприятия оказывают 

влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет 

зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник, 

юношеские турниры, веселые старты, Ледовое побоище, дни воинской славы.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и 

лиц, объектов и т. д.) через систему социального мониторинга,  разработку и реализацию 

комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель.  
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Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные программы, 

передвижные выставки. В просветительской работе активно используются информационные 

ресурсы сети Интернет.  

  

Образовательная деятельность в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.   

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.   

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой 

и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима 

интеграция с курсом физической культуры.   

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 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; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.   

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 
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народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).   

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 

навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 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; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.   

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 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 целях).   

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся строится на следующих принципах:   

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

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;   

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения;   

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).   

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются формирование портфолио, грамоты, благодарности, возможность 

организовать выездные мероприятия.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио.   

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  
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Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:   

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;   

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных  категорий обучающихся;   

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни;  

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;   

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности 

и др.   

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:   

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах;   

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся;  

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);   

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.   

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:   

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования;  
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- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности;   

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся;   

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:   

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;   

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания;   

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;   

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся).  

 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

включает совокупность следующих методических правил:   

- отреченность результатов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;   

- сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, задаваемые ФГОС;  

- ориентир, в первую очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на 

совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение процессов 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся;   

- общественно-административный характер;    

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся включает следующие элементы:   

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной 

жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);   

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся;   

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.   
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся  

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

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 (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

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

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся 

на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.   

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию.   

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение 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, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

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

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира.   

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.   
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7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.            

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.   

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).   

   В результате реализации программы воспитания обучающихся на уровне основного 

общего образования обеспечивается достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником общественных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, 

в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
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имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 

полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).   

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.   

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

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.   

ПКР разработана с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, с учетом опыта работы школы в области обучения, развития и воспитания 

детей с ограниченными возможностями.  
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ПКР направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы основного общего образования.  

 Программа коррекционной работы   обеспечивает:  

— создание   специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, без барьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование адаптивных образовательных программ основного общего образования, 

разрабатываемых МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2», соблюдение допустимого уровня 

нагрузки;  

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, при освоении ими основной образовательной 

программы;  

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с особыми 

образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития.  

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений 

и отклонений в развитии, активизации ресурсов социально – психологической адаптации 

личности ребенка.   

 Задачи программы:  

• определение особых образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

особенностей;  

• разработка и использование индивидуальных коррекционных образовательных программ, 

учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2» (ПМПк)  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

(законными  представителями)  обучающихся с ОВЗ.  

  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы  

— Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  
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— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования  

Индивидуально ориентированные коррекционные направления работы с 

обучающимися с ОВЗ  

Основные направления   коррекционной работы:  

- диагностическое;  

- коррекционно-развивающее;  

- консультативное;  

- информационно-просветительское.  

Диагностическая работа включает:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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• мониторинг динамики развития ребенка, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.   

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

   

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

Для реализации данного направления работы в школе работает социально – 

психологическая служба, создан и функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк).  

Целью психолого-медико-педагогического сопровождения является создание социально – 

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения:  

1. систематически отслеживать психолого – педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения;  

2. формировать у обучающихся способность к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

3. создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии обучении.  

Ниже представлена таблица,  где этапы организуемой в течение года коррекционной работы 

соотнесены с ведущими видами деятельности специалистов и прогнозируемые результаты.  

  

Этапы работы  Виды деятельности  Результаты  

Комплексное обследование 

детей и диагностика (с 

учетом анамнеза)  

Организационная 

деятельность.  

Обследование, наблюдение, 

беседа учителем и 

родителями.  

Выявление учащихся, 

нуждающихся в  

психологической помощи.  

Отбор детей для 

индивидуальной работы.  

Планирование 

коррекционной работы  

Коррекционно-развивающая 

деятельность. Проведение 

индивидуальных и 

групповых  коррекционных 

занятий.  

Получение педагогических, 

медицинских,  

психологических сведений  

об обучающимся, имеющих 

трудности в усвоении 

учебного материала.  

Составление 

индивидуальной  

программы коррекционно- 

развивающей работы с 

обучающимися  

Коррекционно- 

развивающая работа.  

Проведение 

индивидуальных и  

групповых занятий. 

Консультативно-

просветительская  

деятельность (консультации 

для родителей, педагогов и  

Групповая и индивидуальная  

работа по коррекции  

нарушений и поведения.  

Коррекция психической 

деятельности. Коррекция 

нарушений в развитии 

эмоционально-

личностной сфере.  
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т.д.) 

Комплексное обследование 

детей и диагностика (с 

учетом анамнеза)  

Анализ успешности 

обучения детей с  

трудностями в освоении  

программного материала с 

учетом результатов 

коррекционной работы.  

При необходимости 

рекомендовать родителям  

проконсультироваться у 

специалиста  

(психоневролога)  

  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализовывается общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов).  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:   

— комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;   

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребенка.   

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   
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 В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнерство, которое предполагает взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).    

Социальное партнерство включает:   

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;   

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; — сотрудничество с родительской 

общественностью.    

 Требования к условиям реализации коррекционной программы   

Психолого-педагогическое обеспечение:   

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности,  доступности);   

— обеспечение специализированных условий (дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);   

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);   

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий.   



263 

 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.    

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.   

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.    

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.).   

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.    

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.).   

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 

индивидуальных 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.   

Кадровое обеспечение   

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы.   

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание ОО имеются ставки 

педагогических  работников: педагог психолог, учитель логопед, социальный педагог.    

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.   

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 



264 

 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечивается на постоянной основе 

подготовка и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения имеют представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного процесса.   

Программно - методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя дефектолога, 

педагога-психолога, учителя-логопеда и др. специалистов.  

Информационное обеспечение  

Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная 

среда, которая предусматривает возможность дистанционной формы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, использование современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

Вход в ОО оборудован пандусами, обеспечивающими возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития (двигательными) в 

здание; в помещении образовательной организации имеются: пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование.   

   

 

 

 

 

 

 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Марковская средняя общеобразовательная школа №2» является 

нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования. Основа учебного плана всех уровней образования осуществлена на принципе 

преемственности содержания образования и его организации.  
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Учебный план основной общеобразовательной программы уровня основного общего 

образования сформирован в соответствии с:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об  утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказом Минпросвещения России от 20.11.2020 № 655 «О внесении изменения в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442; 

• Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 № 1897 с изменениями и дополнениями (далее – ФГОС ООО); 

• Приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28   

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2   

«Об утверждении санитарных правил норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 39 "О 

внесении изменения в Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»;   

• Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254» 
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• Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

06.12.2017 года 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации»; 

• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 20.06.2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

• Письмом Минобразования РФ от 31 марта 2015 №08-461 «О направлении Регламента 

выбора модуля ОРКСЭ»; 

• Письмом Минобразования РФ от 25.05. 2015 №08-761 «Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

• Письмом Минобразования РФ от 01.09.2016 г. №08-1803 «О реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

• Письмом Минобрнауки России от 02.12.2015 г. № 08-1447 «Методические 

рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) при осуществлении 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 

"Физическая культура"» 

• Постановлением Правительства Иркутской области от 25.04.2017 г. №279-пп «Об 

утверждении Положения о случае и порядке организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные общеобразовательные организации Иркутской области и 

муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения»; 

• Уставом МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2», утвержденный постановлением 

администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.02.2021г. №43; 

• Положением МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2» «О промежуточной и итоговой 

аттестации», утвержденному приказом руководителя от 11.03.2021г. №3. 

Учебный план составлен с целью обеспечения планируемых результатов основной 

общеобразовательной программы по достижению выпускником личностных, 

метапредметных и предметных результатов на уровне основного общего образования через 

- создание условий для удовлетворения образовательных запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей), общества, государства посредством внедрения в 

образовательный процесс современных образовательных технологий,  вариативных учебных 

курсов (модулей); 

https://base.garant.ru/71312696/#block_2
https://base.garant.ru/71312696/#block_2
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     -  обеспечение активной познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками; 

     -  создание условий для образования, развития учащихся с различными способностями, 

склонностями, уровнем сформированности предметных результатов; 

     -  создание условий для реализации творческих способностей учащихся через включение 

в проектную и исследовательскую деятельность, для наполнения учебного процесса 

содержанием, имеющим для ребенка реальное личностное значение, для усиления 

практической направленности обучения. 

Учебный план реализуется по пятидневной учебной неделе при реализации обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, продолжительность 

учебного года 35 недель в 5-8 классах; в 9-х классах при продолжительности учебного года 

33 недели с добавлением прохождения государственной итоговой аттестации на уровне 

основного общего образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки.  

Для реализации заявленных цели и задач учебный план уровня основного общего 

образования (далее – УП ООО) подкреплен программно-методическим обеспечением 

(приложение 1). УП ООО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения отражает 

содержание образования, обеспечивающее достижение ведущих целей и задач основного 

общего образования и не выходит за рамки максимального количества часов (5495 часов) за 

5 лет обучения (перспективный учебный план). 

Обучение в 5-9 классах организуется по четвертям. По итогам учебных периодов 

учащиеся 5-9 классов аттестуются по всем предметам обязательной части учебного плана на 

основании текущей успеваемости. Профилактика перегрузок обучающихся осуществляется 

посредством активного двигательного режима: занятий физической культурой в спортзале и 

бассейне. Санитарно-гигиенические нормы при составлении расписания выдерживаются 

благодаря чередованию предметов с умственной и практической работой. 

Промежуточная аттестация осуществляется по предметам учебного плана в форме 

контрольных работ, диктантов, ВПР, системы устных опросов, смыслового чтения, проверки 

техники чтения, сдачи нормативов и норм ГТО по физической культуре, защиты проектов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации без прекращения образовательного процесса.    

В МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2» в обязательной части учебного плана 

перечень учебных предметов десяти обязательных предметных областей соответствует 

требованиям ФГОС ООО: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 



268 

 

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Основы-духовно-

нравственной культуры», «Физическая культура и ОБЖ».  

• При проведении занятий в 5-9 классах по предметам «Иностранный язык», «Информатика 

и ИКТ», «Технология» предусмотрено деление на две подгруппы.  

• Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ уровня начального 

общего образования. Урочные занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивают знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли, традиционных религий и гражданского 

общества в становлении Российской государственности.   

• На уроки физической культуры отводится 3 часа, 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и ведется по направлению «Плавание». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и отражает 

материально-технические возможности МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2». Предметы 5-9 

классов обеспечивает реализацию заказа на образовательные услуги состоит из 

факультативных курсов (дисциплин, элективных курсов), направленных на развитие 

обучающихся.  

 

Название курса Задачи курса Классы или 

параллели 

Информатика  Направлен на знакомство с ИКТ-

компетенциями, формирование 

компьютерной грамотности, 

информационной безопасности 

школьников, освоение информационно-

коммуникационных технологий для 

дальнейшего их применения в рамках 

предмета «Информатика»  включает 

организацию работы по формированию 

универсальных учебных действий, ИКТ-

компетентности, информационной 

безопасности обучающихся 

Предмет 

организован на 

параллели 5-6-х 

классов по 0,5 

часа с делением 

на подгруппы   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Направлен на формирование 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни 

Предмет 

организован на 

параллели 5,6,7- 

классов 

Второй 

иностранный язык 

Ориентирован на формирование и 

совершенствование различных видов 

речевой грамотности изучаемого 

языка 

Предмет 

организован на 

параллели 5,6,7- 

классов с 

делением на 

подгруппы с 
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организацией 

мекжклассовых 

групп 

Родная (русская) 

литература 

Направлен на реализацию требований 

ФГОС ООО и предполагает работу с 

различной текстовой информацией, 

способствует формированию навыков 

осмысления прочитанного, умения 

анализировать, выделять главное и др. 

навыки работы с текстом 

Предмет 

организован на 

параллели 6-х 

классов по 0,5 

часа 

Вслед за Евклидом Направлен на расширение 

познавательных способностей в 

области математики 

На параллели 5-х 

классов по 0,5 

часа 

Речеведение  Практический курс по русскому языку На параллели 5-х, 

8-х классов по 0,5 

часа 

Психология 

коммуникативного 

общения 

Специально разработанный курс 

психологической направленности, 

обеспечивающий адаптацию 

школьника к новым образовательным 

условиям 

На параллели 5-х 

классов по 0,5 

часа 

Финансовая 

грамотность 

Курс ориентирован на целостное 

формирование финансовой 

грамотности 

На параллели 7-8-

х классов по 0,5 

часа с 

образованием 

межклассных 

групп 

Техническое 

черчение 

Профориентированный курс 

технической направленности 

На параллели 7-8-

х классов по 0,5 

часа с 

образованием 

межклассных 

групп 

От простого к 

сложному 

Курс направлен на формирование и 

развитие математической 

грамотности в рамках подготовки к 

ГИА 

На параллели 9-х 

классов по 0,5 

часа 

Сложные вопросы 

русского языка 

Направлен на реализацию требований 

ФГОС ООО и предполагает работу с 

различной текстовой информацией, 

способствует формированию навыков 

осмысления прочитанного, умения 

анализировать, выделять главное и др. 

навыки работы с текстом в рамках 

подготовки к ГИА 

На параллели 9-х 

классов по 0,5 

часа 
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Профессия, 

которую выбираю 

«Я» 

Направлен на профориентационную 

направленность и дальнейший выбор 

обучающихся 

На параллели 9-х 

классов по 0,5 

часа 

 

Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно-методическим 

материалом, утвержденным Министерством образования Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Список учебников, обеспечивающих реализацию обязательной части 

учебного плана основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

5-9-е классы, реализующие ФГОС ООО 

 

Предмет Автор и название учебника Издательство Год  

5-9 классы   

Русский язык 

Л.М. Рыбченкова, 

О.М.Александрова. Русский 

язык.5 класс. В двух частях. 

Просвещение  2021 
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Л.М. Рыбченкова, 

О.М.Александрова. Русский 

язык.6 класс. В двух частях 

Просвещение  

2021 

 

Л.М. Рыбченкова, 

О.М.Александрова. Русский 

язык.7 класс. В двух частях 

Просвещение  

2020 

 

Л.М. Рыбченкова, 

О.М.Александрова. Русский 

язык.8 класс.  

Просвещение  

2021 

 

Л.М. Рыбченкова, 

О.М.Александрова. Русский 

язык.8 класс.  

Просвещение  

2021 

Литература  
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев. 

Литература. 5 класс. В двух частях 
Просвещение  2021 

 
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев. 

Литература. 6 класс. В двух частях 
Просвещение  2021 

 
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев. 

Литература. 7 класс. В двух частях 
Просвещение  2021 

 
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев. 

Литература. 8 класс. В двух частях 
Просвещение  2021 

 
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев. 

Литература. 9 класс. В двух частях 
Просвещение  2021 

Родной (русский) 

язык 

О.М. Александрова, 

Л.А.Вербицкая. Родной русский 

язык. 5 класс 

Просвещение  2021 

 

О.М. Александрова, 

Л.А.Вербицкая. Родной русский 

язык. 6 класс. 

Просвещение  2021 

Английский язык 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык. 5 класс. В двух 

частях. 

Просвещение  2021 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык. 6 класс. В двух 

частях. 

Просвещение  2021 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык. 7 класс. В двух 

частях. 

Просвещение  2021 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык. 8 класс. В двух 

частях. 

Просвещение  2021 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык. 9 класс. В двух 

частях. 

Просвещение  2021 
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Математика  

Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов. 

Математика. 5 класс. В двух 

частях. 

Мнемозина  2021 

 

Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов. 

Математика. 6 класс. В двух 

частях. 

Мнемозина  2021 

Алгебра  
Ю.Н.Макарычев. Н.Г. Миндюк. 

Алгебра. 7 класс 
Просвещение  2021 

 
Ю.Н.Макарычев. Н.Г. Миндюк. 

Алгебра. 8 класс 
Просвещение  2021 

 
Ю.Н.Макарычев. Н.Г. Миндюк. 

Алгебра. 9 класс 
Просвещение  2021 

 А.Г.Мордкович. Алгебра. 7 класс. 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2020 

 А.Г.Мордкович. Алгебра. 8 класс. 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2020 

 А.Г.Мордкович. Алгебра. 9 класс. 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2020 

Геометрия  
Л.С. Атанасян. Геометрия. 7-9 

класс 
Просвещение  2020 

Информатика  
Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 

Информатика. 5 класс. 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2021 

 
Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 

Информатика. 6 класс. 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2021 

 
Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 

Информатика. 7 класс. 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2020 

 
Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 

Информатика. 8 класс. 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2020 

 
Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 

Информатика. 9 класс. 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2020 

История России. 

Всеобщая истории. 

А.А.Вигасин. Всеобщая история. 

История древнего мира. 5 класс 
Просвещение 2021 

 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов. 

История России. 6 класс. В двух 

частях. 

Просвещение  2021 
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Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов. 

История России. 7 класс. В двух 

частях. 

Просвещение  2021 

 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов. 

История России. 8 класс. В двух 

частях. 

Просвещение  2021 

 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов. 

История России. 9 класс. В двух 

частях. 

Просвещение  2021 

Обществознание  
Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 

6 класс 
Просвещение  2021 

 
Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 

7 класс 
Просвещение  2021 

 
Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 

8 класс 
Просвещение  2021 

 
Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 

9 класс 
Просвещение  2021 

География  
А.И.Алексеев. География. 5-6 

класс 
Просвещение  2021 

 А.И.Алексеев. География. 7 класс Просвещение  2021 

 А.И.Алексеев. География. 8 класс Просвещение  2021 

 А.И.Алексеев. География. 9 класс Просвещение  2021 

Физика  А.В.Перышкин. Физика. 7 класс Просвещение  2021 

 А.В.Перышкин. Физика. 8 класс Просвещение  2021 

 А.В.Перышкин. Физика. 9 класс Просвещение  2021 

Химия  О.С.Габриелян. Химия. 7 класс. Просвещение 2021 

 О.С.Габриелян. Химия. 8 класс. Просвещение 2021 

 О.С.Габриелян. Химия. 9 класс. Просвещение 2021 

Биология  В.В.Пасечник. Биология. 5-6 класс Просвещение  2021 

 В.В.Пасечник. Биология. 7 класс Просвещение  2021 

 В.В.Пасечник. Биология. 8 класс Просвещение  2021 

 В.В.Пасечник. Биология. 9 класс Просвещение  2021 
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Музыка Г.П.Сергеева. Музыка. 5 класс. Просвещение  2021 

 Г.П.Сергеева. Музыка. 6 класс. Просвещение  2021 

 Г.П.Сергеева. Музыка. 7 класс. Просвещение  2021 

 Г.П.Сергеева. Музыка. 8 класс. Просвещение  2021 

Изобразительное 

искусство 

Н.А. Горяева, О.В. Островская. 

Изобразительное искусство. 5 

класс. 

Просвещение  2021 

 
Л.А.Неменская. Изобразительное 

искусство. 6 класс. 
Просвещение  2021 

 

А.С.Питерских, Г.Е.Гуров. 

Изобразительное искусство. 7 

класс. 

Просвещение  2021 

 
Г.П.Сергеева. Искусство. 8-9 

класс. 
Просвещение  2021 

Технология  
В.М.Казакевич. Технология. 5 

класс 
Просвещение  2021 

 
В.М.Казакевич. Технология. 6 

класс 
Просвещение  2021 

 
В.М.Казакевич. Технология. 7 

класс 
Просвещение  2021 

 
В.М.Казакевич. Технология. 8-9 

класс 
Просвещение  2021 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

Г.М.Гогиберидзе. Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской 

этики. 5 класс. 

Просвещение  2013 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

8 класс 

Просвещение  2021 

 

А.Т.Смирнов. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

8 класс 

Просвещение  2021 

Физическая 

культура 

М.Я.Виленский. Физическая 

культура. 5-6-7 класс 
Просвещение  2021 

 
В.И.Лях. Физическая культура. 8-9 

класс 
Просвещение  2021 
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3.1.1. Календарный учебный график  

Годовой учебный график на 2021-2022 учебный год разработан на основе 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ. 

 Годовой учебный график утверждено приказом школы (приказ №22/2  от 31.08.2021г.) 

1. Начало учебного года   

1 сентября (среда) 2021 г.  

2. Окончание учебного года:  

5 – 8 классы - 03.06.2022 (пятница) 

9 классы – 20.05.2022 (пятница) 

3. Начало учебных занятий  

Первая смена с 8:00 

Внеурочная деятельность, дополнительное образование с 14.00 

Санитарная уборка кабинетов с 13:10 до 14:00  

4. Окончание учебных занятий  

            5-9 классы - первая смена в 13:10  

 

     5. Продолжительность учебного года:  

 

Классы  Кол-во 

недель  

Начало  Окончание  

5-8 классы  35  01.09.2021 г. 

(вторник)  

03.06.2022 (пятница)  

9 классы  33+ ГИА  01.09.2021 г. 

(вторник)  

20.05.2022 (пятница)  

  

6. Режим работы   

 

Продолжительность  

Уровень основного 

общего образования 

5-9 классы 

Продолжительность учебной недели (дней)  5  

Продолжительность уроков (мин)  40  

Продолжительность перемен (мин)  мин-10 макс - 20  

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации учащихся  Каждая четверть 

7. Распределение учебной недельной нагрузки в течение учебной недели  

 

Дни недели  

Количество уроков 

5-6 

классы  

7-9 классы  

понедельник  6  7  
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вторник  6  7 

среда  6  7  

четверг  6  7  

пятница  6  7  

 

 8. Регламентирование образовательного процесса  

*Дополнительные дни отдыха учащихся, связанные с государственными праздниками  

- 23.02.2022 (среда)-  День защитника Отечества  

- 08.03.2022 (вторник) – Международный женский день 

- 01.05.2022 (воскресенье) - Праздник Весны и труда 

- 02.05.2022 (понедельник) – перенос 1 мая 

- 09.05.2022 (понедельник) – День Победы  

9.  Расписание звонков 

 

1 смена 

урок начало окончание 

1 урок 8.00 8.40 

2 урок 8.50 9.30 

3 урок 9.50 10.30 

4 урок 10.50 11.30 

5 урок 11,40 12.20 

6 урок 12.30 13.10 

7 урок 13.20 14.00 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ №2» и определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности для учащихся 5-9-х классов (перечень программ), время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности уровня основного общего образования сформирован 

в соответствии с:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об  утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказом Минпросвещения России от 20.11.2020 № 655 «О внесении изменения в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442; 

• Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 № 1897 с изменениями и дополнениями (далее – ФГОС ООО); 
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• Приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28   

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2   

«Об утверждении санитарных правил норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 39 

"О внесении изменения в Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»;   

• Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказом Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

• Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

06.12.2017 года 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации» 

Цель – содействовать интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому 

развитию личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, 

накоплению социального опыта индивидуальной и совместной деятельности по познанию 

и преобразованию себя и окружающей действительности. 

Задачи: 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей в разных видах 

деятельности; 

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

-создание условий для реализации приобретённых знаний, умений и навыков; 

-формирование позитивной и продуктивной культуры общения, сотрудничества; 

-воспитание волевых качеств, социальной активности, ответственности; 

-развитие позитивного отношения к базовым общекультурным ценностям. 
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 Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деяте

льности, являются: 

-реализация программы развития; 

-территориальное расположение образовательного учреждения, его 

пространственные возможности, мобильная логистика; 

-наполнение пространства школы; 

-программное обеспечение; 

-кадровое обеспечение; 

-материально-техническое обеспечение. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Эти виды деятельности планируется 

организовать в школе в течение круглого года.  

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. С 

детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа в соответствии с медицинскими 

заключениями. 

Содержание деятельности обучающихся 5-9 классов во внеурочное время – это 

единство игровой и познавательной деятельности. Организованная деятельность в форме 

социальных проб, длительных образовательных игр, производственных и экономических, 

квестов, образовательных экспедиций, праздников, экскурсий, конкурсов, 

способствующих развитию у детей навыков общения и совместной деятельности, 

проявлению их индивидуализации, созданию ситуации успеха. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе технологий, техник и 

методик, приемов игровой педагогики, методической литературы и рекомендаций, 

структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительным, духовно-нравственным, общекультурным, общеинтеллектуальным, 

социальным. 

Программы внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году будут 

реализовываться как в отдельно взятых классах, так и в объединённых группах на 

параллели, в рамках одного направления. Наиболее общими принципами в выборе форм и 

направлений внеурочной деятельности является добровольность в выборе форм и 

направлений, обеспеченная анкетированием вначале учебного года. Все виды 

деятельности несут общественную или социально-значимую ценность, что способствует 

формированию мотивации, осознанию своей роли, чувству причастности, развитию 

инициативы и самостоятельности. Важное условие действенности всех форм и 

направлений внеурочной деятельности является обеспечение их единства, 

преемственности и взаимодействие. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 

✓ Организация походов, экскурсий, подвижных игр, общешкольных спортивных 

соревнований, турниров; 

✓ Часы общения, видео лектории по вопросам здоровьесбережения, социальные пробы в 

рамках социального партнёрства и профориентации; 

✓ Применение на уроках здоровьесберегающих технологий, игровых моментов, 

физкультминуток; 

✓ Выпуск сан. бюллетеней, газет, презентаций; 

✓ курс внеурочной деятельности «Зеленая лаборатория»; 
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✓ Участие в муниципальных и областных мероприятиях. 

 

Духовно-нравственное: 

➢ встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда; 

➢ оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда; 

➢ «Уроки мужества». Вахта памяти; 

➢ выставки рисунков; 

➢ оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

➢ тематические классные часы; 

➢ конкурсы рисунков; 

➢ фестивали патриотической песни; 

➢ изучение Конституции РФ. Викторины. Дебаты. Правовые квесты. 

➢ оформление стендов с государственной символикой; 

➢ творческие проекты; 

➢ библиотечные уроки; 

➢ курс внеурочной деятельности «Юный психолог» 

➢ дебаты, тренинги, дискуссии. 

 

Социальное: 

➢ школы Актива, Стажера, Лидера, тренинги на командообразование; 

➢ круглые столы, конференции, диспуты; 

➢ проектная деятельность; 

➢ социально-полезная деятельность. Трудовые десанты; 

➢ краеведческие конференции, социально-ориентированные акции; 

➢ курс внеурочной деятельности «Лидер нового поколения»; 

➢ курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»; 

➢ курс внеурочной деятельности «В наномир». 

 

Общекультурное: 

➢ тематические классные часы; 

➢ поездки, экскурсии, посещение творческих мероприятий; 

➢ организация выставок творческих работ учащихся; 

➢ фестивали; 

➢ литературная гостиная; 

➢ Музыкальный калейдоскоп, художественная самодеятельность; 

➢ курс внеурочной деятельности «Школа кулинарии»,  

➢ курс внеурочной деятельности «Тележурналистика»;  

➢ курс внеурочной деятельности «Вокальное искусство» 

➢ творческие мастерские 

➢ праздники; 

➢ Участие в муниципальных и областных конкурсах. 

 

Общеинтеллектуальное: 

➢ интеллектуальные соревнования; 

➢ предметные недели; 

➢ экскурсии, олимпиады, конференции, конкурсы; 

➢ проектная деятельность; 

➢ курс внеурочной деятельности «Интернет вещей»;  

➢ курс внеурочной деятельности «Цифровая фотостудия»; 

➢ курс внеурочной деятельности «Математика – это просто»; 
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➢ курс внеурочной деятельности «Английский язык – окно в мир»; 

➢ курс внеурочной деятельности «Удивительная генетика»; 

➢ курс внеурочной деятельности «Юный электрик»;  

➢ курс внеурочной деятельности «В мире роботов»; 

➢ квесты, длительные образовательные игры, образовательные экспедиции. 

Реализация плана внеурочной деятельности позволяет предоставить каждому ребенку 

условия для творческой самореализации, личностного самоопределения, развития 

индивидуальности, а также развития навыков работы в команде, формирования 

гражданина обновленного социума. 

Школа помогает формировать единое воспитательное пространство, обеспечивающее 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного 

объединения, творческих объединений, кружков дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

 

Общие положения. 

   План внеурочной деятельности МОУ ИРМО «Марковская СОШ № 2» разработан с 

учётом особенности и специфики основной образовательной программы основного общего 

образования, системы воспитания, синхронизированного планирования в рамках 

реализации программы развития. 

 

План внеурочной деятельности определяет: 

1. Основные направления развития личности обучающихся; 

2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

3. Количество часов внеурочной деятельности. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей 

организации образовательного процесса: 

➢ Направленность на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

личностных достижений обучающихся, формирование универсальных учебных 

действий; 

➢ Создание образовательной среды развивающего стимулирующего позитивного 

характера; 

➢ Уважения свободы выбора; 

➢ Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через 

единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, 

реализацию межпредметных проектов, посредством синхронизированного 

планирования. 

 

 Важнейшая роль в достижении результатов внеурочной деятельности отводится 

реализации курсов внеурочной: 

• участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

• овладение формами и методами самовоспитания (самокритика, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека); 

• приобретение опыта и освоение основными формами учебного сотрудничества со 

сверстниками и с учителями; 
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• участие в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления; 

• разработка на основе полученных знаний и активно участие в реализации 

посильных социальных проектов (проведение практических разовых мероприятий, 

организация систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему школы, окружающего социума. 

 Через: 

 Совместную деятельность - преобразование, перестройка позиции личности как в 

отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, способов взаимодействия и отношений между участниками. 

Проектную деятельность обучающихся как формы сотрудничества, кооперации 

между детьми для развития коммуникативных способностей Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Разновозрастное сотрудничество - развитие коммуникативных и кооперативных 

компетенций обучающихся. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). 

Тренинги, которые позволяют ставить и достигать конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей и т.д. 

 

 



 

 

 
 

5а 5б 5в 5г 5д всего 6а 6б 6в 6г 6д всего 7а 7б 7в 7г 7д всего 8а 8б 8в 8г всего 9а 9б 9в всего

Классные руководители через 

реализацию программы развития 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 3 22

Факультатив «Зеленая 

лаборатория»
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 3 15 15

Факультатив «Юный психолог» 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1,5 6 6

Классные руководители через 

реализацию программы развития 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 3 22

Факультатив «Вокальное 

искусство»
0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 4 4

Факультатив «Школа кулинарии» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0 5,5 5,5

Факультатив «Тележурналистика» 0 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1,5 0 4 4

Классные руководители через 

реализацию программы развития 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 3 22

Факультатив «Интернет вещей» 0 0 1 1 2 1 1 0,5 0,5 0,5 1,5 4,5 4,5

Факультатив «Цифровая 

фотостудия»
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 0 12 12

Факультатив «Математика – это 

просто»
1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 0,5 0,5 0,5 1,5 10,5 10,5

Факультатив «В мире роботов» 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 0 8 8

Факультатив «Английский язык – 

окно в мир»
1 1 2 1 1 2 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 7 7

Уроки нарвственноси русской и 

зарубежной литературы
1 1 2 1 1 1 1 1 5 0 0 0 7 7

Факультатив «Юный электрик» 0 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,5 4 4

Факультатив «Удивительная 

генетика»
0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 4,5 4,5

Классные руководители через 

реализацию программы развития 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 3 22

Факультатив «Финансовая 

грамотность»
1 1 1 3 1 1 2 0 1 1 0 6 6

Факультатив «Лидер нового 

поколения»
0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1,5 6 6

Факультатив «В наномир» 1 1 2 0 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1,5 6 6

Классные руководители через

реализацию программы развития 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 3 22

Итого 10 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 50 10 10 10 10 40 10 10 10 30 220

Итого к оплате 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 15 110

Социальное

План внеурочной деятельности уровня основного общего образования МОУ ИРМО «Марковская СОШ № 2» на 2021 – 2022 учебный год

Всего

Итого 

к 

оплате

Направления 

внеурочной 

деятельности

9 класс

Спортивно-

оздоровительное

Духовно-

нравственное

Общекультурное

Общеинтеллектуаль

ное

Реализуемая программа
5 классы 6 класс 7 класс 8 класс
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования   

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности на 100%.  

Требования к кадровым условиям включают:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

В рамках реализации ФГОС ООО разработаны должностные инструкции, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования».  

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.   

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.   

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
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согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

  

 Формами повышения квалификации являются курсы повышения квалификации; 

профессиональная переподготовка, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является системы методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.   

Основные направления методической работы  

- Разработка и апробация учебно-методических материалов в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов.  

- Организация и координация учебно-методической и научно-методической  

деятельности .  

- Совершенствование информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса.  

- Организация мероприятий по повышению уровня профессиональной квалификации 

педагогов, по обмену опытом на внутреннем, городском, областном, всероссийском и 

международном уровне.  

Организационная структура научно-методической работы представлена научно-

методическим советом, предметными методическими объединениями, творческими группами, 

Школой молодого, начинающего педагога.  

Методическая деятельность строится на основе локальных актов и планирующей 

документации.   

Научно-методическая работа с педагогами и обучающимися реализуется через 

следующие формы: педагогический совет, научно – методический совет, теоретический и 

практический семинар, круглый стол, мастер – класс, открытые мероприятия, тематический 

контроль, персональный контроль, организация работы творческих  групп; взаимопосещение 

занятий, конференция, тренинг, заседания предметных методических объединений и 

самообразование педагогов.  
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

 

Направления психолого  - 

педагогической работы  

Формы работы  

Организация преемственных 

связей с начальным общим 

образованием.  

 Профилактика дезадаптации пятиклассников: 

-психологическая диагностика выпускников 

начальной школы;  

-информирование и консультирование педагогов 

начальной школы и родителей обучающихся.  

  

Психологическое сопровождение процесса 

адаптации пятиклассников;  

- диагностика;  

-консультирование педагогов и родителей; 

 - коррекционная работа; 

 -психопрофилактика.  

Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности педагогических и 

административных работников, 

родителей.  

 -в рамках семинаров для учителей;  

- в рамках педагогических советов;  

-индивидуальное консультирование;  

-родительское собрание;  

-оформление стендов, памяток;  

Направления психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений  

Дифференциация и 

индивидуализация обучения  

Обеспечение индивидуального подхода в обучении и 

во внеурочной деятельности.  

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ОВЗ  

Диагностика по плану психолога и по запросу; 

анкетирование обучающихся, просвещение 

обучающихся, педагогов и родителей по 

одаренности; представления на ПМПк, 

формирование толерантности к детям с ОВЗ, 

групповая и индивидуальная работа с 

обучающимися с ОВЗ.  
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Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

в среде сверстников  

Консультации  обучающихся, родителей, педагогов; 

формирование навыков общения в рамках 

внеурочной деятельности, элективных курсов; 

Мероприятия и  образовательные квесты в рамках 

реализации программы развития  

 Наличие диверсификации 

уровней психолого-

педагогического сопровождения  

Индивидуальный уровень:  

-индивидуальная работа с обучающимися, 

педагогами, родителями;  

- индивидуальная диагностика детей группы 

риска, детей - инвалидов, индивидуальная 

диагностика по запросу;  

- индивидуальные консультации обучающихся, 

родителей, педагогов;  

-индивидуальные психокоррекционные 

занятия: -индивидуальные беседы;  

- разработка рекомендаций.  

Групповой уровень;  

-групповая работа с обучающимися, педагогами, 

родителями;  

- групповая психодиагностика;  

- групповые консультации участников 

образовательных отношений;  

- групповые психокоррекционные занятия:  

-культурно – просветительские и профилактические 

мероприятия;  

- оформление стендов, рекомендаций, памяток;  

-выступления на педсоветах, совещаниях,  

родительских собраниях;  

-мероприятия по формированию ценности здоровья и 

безопасного образа жизни.  

Уровень класса;  

Выступление на родительских собраниях; 

взаимодействие с классными руководителями; 

диагностическая работа с классом; групповые 

консультации; классные часы.  

Уровень организации:  

• Обеспечение  психолого - педагогического 

сопровождения участников образовательных 

отношений:  

-сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся;  

-формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  
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Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся:  

• Преемственность деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ начального и основного 

общего образования.  

• Взаимодействие педагога-психолога с 

другими специалистами школы (участие в ПМПк 

Наличие вариативных форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений.  

Профилактика:  

• ПМПк;  

• Психолого-педагогическое обеспечение 

профилактических акций  

• Профилактика суицида (беседы, статьи в  

СМИ, методические рекомендации и др.) 

Диагностика:  

• Исследование процесса адаптации 

обучающихся 5 классов.  

• Диагностика обучающихся 5-9 классов по 

запросу  

• Мониторинг процесса формирования УУД.  

Консультирование:  

• Групповое и индивидуальное 

консультирование родителей, педагогов,  

обучающихся по результатам диагностики  

Коррекционная и развивающая работа:  

• Коррекционно – развивающие занятия с 

учащимися   

  

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования  

МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2» обеспечивает:   

-государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования;   

-реализацию обязательной части основной образовательной программы основного 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность;  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.  
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Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением данных услуг размерам направляемых на эти 

цели средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию 

требований Стандарта при оказании образовательными учреждениями образовательных 

услуг, отражают их материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, 

квалификацию и опыт работников.  

Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления на срок 3 года.   

 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования осуществляется в 

муниципальном образовательном учреждении на основе нормативов финансирования 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для обучающегося основной 

образовательной программы в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта. Норматив финансового обеспечения муниципальных образовательных учреждений 

на одного обучающегося подушевой.  

Финансовое обеспечение МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2» выделено в достаточном 

объеме необходимых для реализации в учреждениях данного региона основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта в расчете на одного обучающегося в год, определяемый с учетом направленности 

образовательных программ, форм обучения, категории обучающихся, вида образовательного 

учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а также затрат рабочего 

времени педагогических работников образовательных учреждений на аудиторную и 

внеурочную деятельность.   

 Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся.  

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

По всему периметру территории школы установлено ограждение. Видеонаблюдение 

установлено по фасаду, крыльцу здания, в фойе школы первого этажа, проведено наружное 

электрическое освещение. Здание подключено к холодному, горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению. В ОО имеется необходимый набор помещений для изучения 

обязательных учебных дисциплин.    

  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.   

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
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личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ.   

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 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.    

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:   

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;   

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;   

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);   

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;   

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;   

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;   

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);   

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде школы;   

— поиска и получения информации;   

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);   

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;   
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— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);   

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;   

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений;   

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических  

синтезаторов;   

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;   

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);   

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;  

программирования;   

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров;   

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;   

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);   

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;   

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

Разработаны рабочие программы, в том числе и по внеурочной деятельности – 100%; 

кабинеты, обеспеченные мультимедийным оборудованием – 100%; наличие дидактического и 

раздаточного материала в кабинетах – 100%.  
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Согласно ООП ООО МОУ ИРМО «Марковская СОШ № 2» для получения более 

объективной картины об освоении образовательной программы разработана система 

контроля. Данная система включает  различные диагностики; системную оценку личностных, 

метапредметных и предметных результатов («Портфолио»); итоговую аттестацию; 

 проведение социально-педагогических, социологических, мониторинговых исследований.  

Организована работа информационного портала на сайте ОО:  

http://марковскаяшкола2.рф/ /    

http://sosh25.tulunr.ru/
http://sosh25.tulunr.ru/
http://марковскаяшкола2.рф/%20/
http://sosh25.tulunr.ru/


 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ №2» является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за 

свое здоровье и жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную структуру МОУ ИРМО «Марковская СОШ 

№2», взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в основной образовательной программе МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2».  
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В основу проектирования структуры управления школы положены Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устав школы, нормативно-правовые документы 

Министерства образования и науки РФ, педагогического совета и органов общественного 

самоуправления школы. Реальная возможность придать, педагогическому процессу целостность 

и оптимальность связана с ее совершенствованием, строится в соответствии с прогнозируемыми 

целями. Эта структура предусматривает вариативность и оптимальную технологичность 

содержания, средств, форм и методов обучения, где в управлении активно задействованы не 

только директор, его заместители и учителя школы, но и сами обучающиеся.   

Система управления школой способствует гармонизации содержательной и 

управленческой деятельности, причем для каждого отдельного структурного подразделения 

предусматриваются конкретные цели, оценивается сложность и неоднородность объекта 

управления. В системе управления школы функционируют не отдельные модули, работающие по 

известным образовательным моделям, а их оптимальная комбинация. Их деятельность 

определена следующими стратегическими требованиями:   

• полный охват направлений работы;   

• координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;   

• адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим 

условиям, открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в 

имеющуюся систему новые структуры, отказываться от устаревших;   

• использование в управлении школой современных информационных технологий;   

• оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных специалистов, 

в том числе из числа общественности к принятию управленческих решений.   

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена структура 

управления, в которой выделяется 4 уровня управления:   

Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном 

учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

Педагогический совет, Управляющий совет, Совет старшеклассников, Общее собрание 

работников учреждения, родительский комитет. Субъекты управления этого уровня 

обеспечивает единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 

развития образовательного учреждения, всех его подразделений.   

Второй уровень - заместители директора образовательного учреждения, органы, входящие 

в сферу влияния каждого из членов администрации. Методический совет, школьные 

методические объединения, психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

воспитательный центр, руководителями или кураторами которых являются заместители 

директора по УВР.   

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение 

учебно-воспитательной системы согласно своему административному статусу или общественной 

роли. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной 

системой.   

Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в соответствии 

с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического 

воплощения стратегических задач и прогнозов.   
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Третий уровень - педагоги. К управленцам этого уровня относятся руководители школьных 

методических объединений, творческих (рабочих) групп. Взаимодействие субъектов управления 

этого уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. 

Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей и не формализовано.   

Четвертый уровень - учащиеся, родители. Развитие самоуправления на этом уровне 

обеспечивает реализацию принципа демократизации через родительские собрания и советы 

учащихся. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские способности и 

деловые качества.   

В структурных связях принципиальным является единство управления - соуправления - 

самоуправления. Вертикальные связи в уровнях управления отражают формулу «власть – 

подчинение».   

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного 

учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого.   

Такая работа по организации грамотного управления направлена на повышение культуры 

управленческой деятельности. Конечный результат любых управленческих действий должен 

ориентироваться на качественную подготовку выпускника школы во всем многообразии этого 

понятия, имея в виду совокупность собственно-образовательных приобретений, нравственных, 

духовных, а также развития его индивидуальных и творческих способностей. Результаты решения 

этой задачи с учетом того, что она не должна быть неизменной во времени и в обществе - основной 

критерий оценки эффективности системы управления.   

Другие критерии оценки эффективности управленческой структуры предполагают учет:   

1. Динамики квалификационного уровня педагогов;   

2. Эффективности внедрения методов дифференциации и индивидуализации 

педагогический процесс, его гуманизация и гуманитаризация;   

3. Информационного обеспечения, компьютеризации образовательного учреждения;   

4. Уровня развития органов соуправления и самоуправления;   

5. Уровня согласованности действий между структурными подразделениями школы для 

достижения конечной цели - подготовки выпускника к деятельности в реальных условиях жизни 

нашего общества.   

Промежуточная оценка эффективности спроектированной структуры управления основывается 

на результаты промежуточной аттестации обучающихся, изучение воспитанности, а также по 

результатам, достигнутым учащимися на олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и т.п.   

Управление педагогической системой, как и управление любой социальной системой есть, 

прежде всего, процесс переработки информации, состоящий из трех основных этапов: сбор 

информации, ее переработка и выдача управленческого решения.   

Особое место в организационно-педагогической деятельности директора занимают так 

называемые совещания при директоре, которые могут иметь форму планерки, оперативного 

совещания, административного совещания или расширенного совещания с приглашением 

руководителей общественных организаций и отдельных членов школьного коллектива.   

Совещания при директоре позволяют осуществлять систематический сбор оперативной и 

тематической информации о состоянии учебно-воспитательного процесса в школе и его результатах, 

об уровне и качестве управления им и на основе ее оперативного анализа вырабатывать и 

своевременно принимать меры по повышению результативности работы педагогического коллектива 
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и управленческого аппарата осуществлять контроль за реализацией стратегии развития и программы 

развития школы.   

Управление образовательным процессом осуществляется через систему мониторинга за 

качеством преподавания и уровнем обученности обучающихся, систему внутришкольного 

контроля, состоянием их здоровья, уровнем воспитанности и развитием познавательной 

деятельности обучающихся. Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют 

принять правильное управленческое решение по регулированию и коррекции образовательного 

процесса. Контроль осуществляется на диагностической основе с использованием 

технологических карт, схем анализа уроков и результатов деятельности учащихся, 

информационных технологий, анкетирования и обобщения полученных результатов. Функцию 

контроля выполняет либо учитель, либо руководитель МО, либо администрация, либо сам 

ученик. Рефлексивный подход в управлении образовательным процессом позволяет повысить его 

качество и результативность.   

В школе развивается ученическое самоуправление. Структура школьного управления 

строится на 3-х уровнях: на первом - базисном - ученическое самоуправление в классном 

коллективе, на втором - школьная, ученическая, на третьем - общешкольное самоуправление в 

коллективе школы.   

В школе организован и успешно работает орган самоуправления «Совет 

старшеклассников». Цель работы - организовать в условиях современной школы разнообразную 

деятельность детей и подростков, коллективные творческие дела.   

Структурные 

подразделения  

управления школой  

Общие компетенции  Состав 

(взаимодействие)  

Способ 

формирования  

Педагогический совет   - решает вопросы, 

связанные с реализацией 

программы  

развития;   

- рассматривает 

положения ОУ, проблемы, 

подготовленные 

методическим советом, 

администрацией школы;   

- несет коллективную 

ответственность за принятые 

решения;   

- определяет: а) 

порядок проведения 

промежуточной аттестации; 

б) порядок приема в школу; 

в) порядок перевода 

учащихся в следующий 

класс.   

Администрация, 

учителя, классные 

руководители  

Председателем 

педсовета является 

директор школы. 

Он назначает своим 

приказом секретаря   
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Управляющий  

совет   

Управляющий совет 

является коллегиальным 

органом управления школы, 

реализующим принцип 

демократического,  

государственно - 

общественного характера 

управления образованием. 

Решения Совета, принятые в 

соответствии с его 

компетенцией, являются 

обязательными для 

руководителя школы и ее 

работников, обучающихся и 

их родителей.  

Родители, 

обучающиеся, 

представитель  

общественного 

совета, 

представитель  

педагогического 

коллектива  

Выборный  

орган из числа 

родителей, учителей 

и учеников, 

утверждение через 

приказ директора   

Общее собрание 

работников учреждения   

- решение вопроса о 

заключении коллективного 

договора, рассмотрение и 

утверждение проекта 

коллективного договора;   

- избрание 

представителей в 

Управляющий Совет  

Учреждения.   

- утверждение, 

 внесение  

изменений и дополнений в 

Устав.   

- рассмотрение 

положений, 

регламентирующих 

деятельность школы.   

- зам. 

директора по УВР;  

- руководители 

МО; - 

педагогический 

совет школы;  

- методический 

совет школы;  

- творческие 

(рабочие) группы 

учителей.  

Выборы, 

утверждение через 

приказ директора   

Совет старшеклассников   - орган  ученического 

самоуправления.   

- координирует 

творческие инициативы 

обучающихся,   

- организует участие 

школьников во внеклассных и 

иных мероприятиях   

Совет класса, 

социально-

психологическая 

служба  

(СПС), клубы и 

секции, организации  

Выборы   

Методический  

совет   

- коллективно-

общественный орган   

- -методическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса   

- внедрение 

инновационных процессов  

Зам директора по 

УВР, руководители 

предметных 

объединений  

состав утверждается 

директором на 

начало учебного 

года   
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Родительский комитет   - общественный орган   

- решение проблем   

Зам директора по 

УВР, родители  

Выборы   

Социально-

психологическая служба   

Задачами социально - 

психологической службы 

школы являются: социальная 

защита прав детей, 

психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательной 

деятельности, создание 

благоприятных условий для 

развития обучающихся, 

установлений связей и 

партнерских отношений 

между семьей и школой.   

Социальный педагог, 

психолог   

Психолог и 

социальный педагог   

Психолого - медико – 

педагогический 

консилиум (ПМПк)   

Комплексное 

обследование детей, 

имеющих трудности в 

обучении и адаптации. 

Выявление резервных 

возможностей ученика, 

разработка рекомендаций.   

Зам директора по 

УВР, педагоги   

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги   

Школьные предметные 

объединения, творческие 

(рабочие) группы   

Школьные методические 

объединения являются 

основными структурными 

подразделениями 

методической службы 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющим проведение 

учебно-воспитательной, 

методической, 

инновационной и 

внеклассной работы по 

одному предмету или по 

образовательным областям.   

Учителя – 

предметники  

Руководитель 

школьных 

предметных 

объединения 

утверждается 

директором на 

начало учебного 

года   

Результативность деятельности:  

результатом работы является создание в школе системы, способствующей социализации 

личности, приобретение детьми общественного, социального опыта, коммуникативной 

культуры.   

Непременным условием развития школы является сотрудничество педагогического 

коллектива с родителями обучающихся. В школе работает выборный родительский комитет, 

решающий вопросы создания благоприятных условий образования и воспитания школьников, а 

в каждом классе - классный родительский комитет. Организуя воспитательное взаимодействие с 

семьей, педагогический коллектив решает задачи:   

- создание в школе комфортных условий для развития личности каждого ребенка;  

- достижения нравственно-педагогического и духовного единства родителей;   
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- формирование отношений сотрудничества, взаимного уважения и доверия.   

Воспитательные задачи учителя, обеспечивающие эффективное управление 

образовательным процессом, является знание ученика, его способностей, интересов, 

психологических и физиологических особенностей.



 

 

 

  


		2022-11-24T17:07:16+0800
	Ефимов Алексей Михайлович




